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J\э Мероприятия ответственпые
исполпЕтели

И.о.д.rректора
fIлотпrдсова
Т.В.СовЕг ш<ошr-
иЕтерЕата

Разработка и угверждеIrиеположеrшя работы по
противодействшо коррупции в ГКОУ СО <Черноусовская
СК)ШИ), в том тIисле по предупро}кдепию провлепий
бъгговой корругпдии

2 Рассмоцrеше на педагоrическом совете и на зtюеданиях
методиtIескD( объед.rнений воцросов оргtlнизации
аIrтикоррупциошой деятельности в образомтеJьной
орг:lЕи:}аIЕrи.

И.о.дФскгора

fIлотникова Т.В.

Разработка и введение в действие плаЕа режшtrом работы
аЕтикоррушIионной деятельности в оргаЕизаIцlи

заrr,rеститеrпл

дцреюора
з

4 Назначение приказом ответствеппого за
аJrтикорр)дщиоЕн},ю деятеJIьность в организаJщи.

И.о.директора
f[потникова Т.В.

5 Создацие комиссии за антикоррупционную деятеJIьность
в оргiшизации.

И.о.директора
flлотшtова Т.В.

6 Утверждепие плапа ilнтикоррупционной деяrе.тьности Еа
2014-2015г.г.

Зшt.,щрекmрапо
УВР, соц.педагог

7 В фойе rпколы разместить телефоЕы доверия

Социалъньй
педагог

8 Проведение аrrтикоррупциоIrЕого цросвещения в IIIкол€:-
выступление иЕспектора П,ЩН перед обучающимЕся,
воспитzu{ника {и;
- встреча с представитеJUIми проч/ратуры;
- встреча с депуmтаri4и районной Мы Городского
окрlта п.Белоярский

Проведение бесед и классных часов ло антикоррупционной

тематике.

классные

руководители

9

Ознакомление обучающихся с Уставом ГКОУ СО
<<ЧерноусовскаяСК)ШИ), вн),"тренним рlюпорядком
образоватеlьиой оргаrплзаrцти, црarвЕлаI\,fи поведения
BocITff таIIIIиков, обучающихся.

Классные
руковод,IтеJпr,
воспитатеJIи

10.

Зам. дирекгора по
УВР, педагог-
оргaшизатор

11. Оргавпзация мероприягпй, щ)ип)очеЕЕого к
межд5,ъародrому.щшо борьбы с коррупцией. Концрс
рисунков, рефератов, JтиcToBoK по антикоррупциоrrвой
тематике,

lfu

Принято
На педагогическом совете
ГКОУ СО (ЧерноусовскаяС(l0ШИ)
Протокол Ме _, ,- от ] / с' / zo/J г.

,(( > 20 г.

1.

iy.t|И.о.д.rректора
|Плотникова Т.В.



Осущесrвление контроля за организацией и проведением ЕГЭ

|а"
ректор12.

1з. Осущесrвление контроля за получением, учётом, хранением,

заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца об основном общем образовании и

о среднем (полном) общем образовании

Директор

оlОб а,о/Гz.
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