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Основание разработки
Плана противодействия
коррупционной
деятелъности на 2014-
2015 годы (далее - План)

План разработан на основании:
- Федералпьного закона от 25.12200В J\b 273-ФЗ
((О противодействии коррупции);
- Федерального закона от 02,03.2007 J\Ъ 25-ФЗ
кО муниципальной службе в Российской Федерации));

Указа Президента РФ от 8 июля 201З г. N 61З "Вопросы
противодействия коррyпции " ;

- Указа Президента РФ от 2 апреJIя 2013 г. N 309
"О мерах по реалпизации отделъных положений ФедераJIъного
закона "О шротиводействии коррупции;

L{ель Щелью Плана являются мероприятия по гrрофилактике
коррупционных гIроявлений и исключение влияния
коррупции на активность и
процесса, (Прилох(ение JtГч 1)

эффективность рабочего

Задачи Задачи Плана по реализации м9р, направленных на
противодействие коррупции :

издание соответствуюших потребностям времени
нормативных правовых актов в области противодействия
коррупции;

организация исполнения нормативных правовых актов и

управленческих решений в области противодействия
коррупции, создание условий, затрудняюших возможностъ
коррупционного поведения и обеспечива}оших Qнижение

уровня коррупции;
- устранение причин, поро}кдаюших коррупцию;

форопирование антикоррупционного общественного
сознания, вовлечеFIие грахцанского обrrlества в реализацию
плана противодействия коррупции;

форrирование нетерпимости по отношению к
коррупционным действиям.

Срок реализации Плана 2014 год.
Ожидаемые конечные

резулътаты реализации
Плана
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Прило>lсение ЛЬ1

Мероприятия Плана противодействия коррупционной деятельности в
МБОУДОЩ РепrонтIIенской ДIОСttI нл 2014 год:

* В связи с объективными причинами в План моryт быть внесены дополнительные мероприятия, сроки
исполнения мероприятий плана могут бьтть скорректированы,

]\ъ

п/п
Наименование мероtIриятия Срок исполнители

1 2
1J 4

1

Создание рабочей групшы по реаJIизации Плана
мероприятий по противодействиIо коррупцI4и в сфере

деятельности N4БОУДОI Ремонтненской ДIОСШ на
20 1 4год

Щекабръ
20 1 3г.

Рабочая группа

2

Организация мерогIриятий по реаJIизации ФедераJIъного
закона от 05.04.2013 года Jф 44-ФЗ (О контрактной
систеN{е в сфере закушок товаров, работ, услуг для
о б е с п е ч е н ия го с уд ар ств е н н ых и 1\,{ ун и LI и ш ал ъ н ых лущрl

2014 год Щиректор школы
Волохов А.И.

,,
J

Организация обучения работников IIо планаN,{,

включаюшим изучение способов шредотврашения и

разрешения конфликта интересов на муниципальной
службе

2014 год Рабочая группа

4

Разьдешение на стенд ах и сайте I\4БОУДОД
Ремонтненской ДIОСШ:
- Уставз, с целъrо ознакомлеFIия родителей с

информацией о бесплатноN4 образовании;
- адреса и телефоны (горячей лини)) по борьбе с

коррупцией адN4инистрации, правоохранительных
органов, куда должны обрашатъся родители в случае
проявления коррупционных действий.

В течение
года

Зам. директора по
УВР Титаренко
Л.И., зам,

директора гIо ovIP
Волохова Т.В.

5

Разшдешение в доступноN{ для родителей (законных
представителей) месте полной, и объективной
информации о порядке привлечения целевых взносов и
похtертвований, порядке обжалования нешравомерных

деЙствиЙ по привлечению дополнительных
финансовых средств в образователъном учреждении.
ИнфорN,{ация родителъской обшественности о

расходовании средств в качеQтве добровольных
пожертвований.

В течение
года

Зам. директора по
УВР Титаренко
Л.И., зам.

директора по OMIP
Волохова Т.В.

6
Родительские собрания с целью разъяснения политики
школы в отношении коррупции

В течение
года

Тренеры -

шрешодаватели

1

Ознакомление с областным планом противодействия
коррупции в органах испол}{ителъной власти
Ростовской области на 2014 год

В течение
года

Рабочая грушша

8

запрешение неправомерных сборов денежных средств
с обучаюшихся и их родителеЙ (законных
представителей), шринуждение со стороны

работников, органов саN4оуправление и родительской
обшественности к внесени}о благотворителъных
средств и сбора наличных средств.

В течение
года

Рабочая группа

9

Осушествление лобровольных по}кертвований только
посредствочr безнсIJIичных раечетов через лицевой счет
образователь ного учре }кдения

В течение
гоДе

Рабочая грушпа


