YTBEP}$AIeb-.

ГБоУ_{ДФкIIIкола-интернат Jф 3 для
обучаюшqfýh с ограниченньIми
возпiояg,Ф:ёЬми

ii.,',::

ý- _,-

зл7,бвь_-Q1

',

(

/t

Ёtl /l

ц.,._-,W; \gfu(_и,в. Рябов

Ъ,,.r'::
'Ч;|_,

,

l

z

з

ЧП

.ý{ /
меропрuяmuй (dоронсноя карmа) по cиufuiiцlto раёi<оlrjаруlценuя

у

м

'

анm

польно 2о з а ко н о d amell ь сmв а в
3 dля обучаюlц1.1хсл с оzранчченньtмч
возмоjtсносmямu зOоровья)) на 2021-2022 z.
шуrо но

Ао кшкола-uнmернаm М

Mel оприятия
Соз цание рабочей группы по
peaJ изации Плана
мер lприятий по
про ,иводействию коррупции
вс4 эре деятельности ГБОУ
Ао <Школа-интернат }Ф 3
для lбучающихся с
огрt ниченными
воз} ожностями здоровья) на
202 -2022 rод.
Наз tачение ответственных
лиц ]а организацию и
фун щионирование системы
вну, реннего обеспечения
соо! ветствия требованиям
aHTI монопольного
зак( подательства в
учр( ждении
Вне ение изменений в
дол: :ностные инструкции в
часl ,t требования о знilнии и
изу, энии антимонопольного
закс lодательства Российской
Фед )рации

Сроки

исполнения

Август,
202|

Август,
2021

Август,
2021'

ответственные

Рабочая группа

Специалисты
закупкам

Результат
исполнения

Приказ
учреждения

Приказ
учреждения

.Щополнения в

отдел кадров

ДОЛЖНОСТНЬIХ

инструкциях
справка о
ВЬUIВЛОНИИ

Ана

tиз докуI!{ентации

учр( кдения в части
+

соо,] ]етствия

ионопольному
закс lодательству

постоянно

aHTI

уполномоченное
лицо

Разп ещение на

5

общ )доступных местах в
шко te и на школьном сайте: уста }а с целью ознакомления

Сентябрь
2021

Администрация
школы

(отсутствии) в
проекте акта

rIреждения
положений,
противоречащих
антимонопольному
законодательству

Род ателей с информацией о
бес шатном образовании;
-ад )еса и телефоны органов,

куд
гра
прс
дей
вып
взя,

пр0
вне

Мо
пра
6

7

8

9

l0

11

|2

iз

должны обращаться
кдане в случае
{вления коррупционньD(
;твий: фактов
огательства,
очничества и других
rвлений коррупции по
)ению денежных средств.
:иторинг и анЕIлиз
lтики применения
I

учр )ждением
ант tмонопольного
Зак( нодательства
Выl вление рисков нарушеЕия
Учtr еждением
ант IМОНОПОЛЬНОГО
зак( нодательства
Раз аботка мероприятий по
сни кению рисков нарушения
ант монопольного
Зак{ нодательства
Мо. иторинг исполнения
мер lприятий по снижению
рис :ов нарушения
ант, ,монопольного
зак( нодательства
оцс lka достижения
клк ]евых показателей
эфф )ктивности
aHTI монопольного
ком шаенса в учреждении
Ин! ормирование
род tтельской
обш эственности о
рас] одовании средств,
пос, упивших в качестве
доб |овольньtх
поN lртвований.
Кла )сные родительские
собl ания с целью
раз1 яснения политики школы
вот Iошении коррупции.
Разr tещение на школьном
сай, е информации о

планируемых
мер lприятий
peaJ изации

Ежегодно до
01.09

уполномоченное
лицо

Ежегодно до
01.09

уполномоченное
лицо

Ежегодно до
до 01.09

уполномоченное
лицо

план мероприятий

ежеквартально

уполномоченное
лицо

отчет об
исполнении

Ежегодно до
01.09

уполномоченное
лицо

общешкольные
родит собрания,
в течение года

по графику, в
течение
учебного года

Родительские
комитеты
кJIассов,

администрация
школы
Классные
руководители 1l 1 классов
ответственный

В течение года

за ведение
официа_гlьного

сайта школы
Петрова С.В.

аналитическtul
справка

карта рисков, в
соответствии с

уровнями рисков

отчет о
достижении
показателей

Протоколы
родительских
собраний

Протоколы
родительских
собраний
Размещение

информациина
официальном
сайте организации

АО кШкола-интернат
ченныNIи
'#.r,r,r,

И.В. Рябов

У АО <<IIIкола-интернат

ЛЬ 3 для обучаrощихся с ограниченн
здоровья)> на 2021-2022 учебный год

ель п
психоло
Ао кШ

ностямtl

СОЗдание и вн9дрение организационно - правовых механизмов, нравственно _
кой атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в ГБоУ

интернат Jф 3 для обучающихся с ограниченными возмо}кностями здоровья).
ка мер, направленных на:

чение прозрачности действий ответственных лиц

,ации;

в условиях

коррупционной

вершенствование методов обуrения и воспитания детей нравственным нормам,
ющим основу личности, устойчивой против коррупции;
работка и внедрение организационно - правовых механизмов, снимающих возможность
пционньIх действий;

ие реалиЗации праВ граждан и организаций на доступ к информации о фактах

РРупции и коррупциогенньIх факторов, а также на их свободное освещеЕие в средствах
информачии (сайт школы).
ные совещания по вопросам

IlсполIIеIIIIя
.Щиректор школы

и }твер)rqение плана мероприятий

ние учащихся и их родителей с Уставом
ния, Правилами вц/треннего распорядка,

ABrycT,2O2l г
Классные
руководители

1-1

1

Сентябрь,202l

кJIассов

ирование родителей, учащихся, работников о
подачи сообщений по коррупционным
ние вопросов по предупрея(дению коррупции
иях педагогического совета

.Щиректор школы

ние вопросов по предупреждению коррупции
щаниях кJIассных руководителей.
ние вопросов по предупреждению коррупции

ких собраниях, на заседаниях

ного родительского комитета.
контроля над своевременностыо

классных часов на антикоррупционную
е часы на тему <<Знаешь ли ты закон?>

я освещения работы по антикоррупции на

ие требований законодательства во время
ОГЭ в формате ГВЭ.

Реryлярно,
Классные
руководители

1-1

l

кпассов

в течение

сентябрь, декабрь,

MapT202|-20lL

ответственный за
ведение

официального сайта
школы

систематически

в

течение учебного года

