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IIPOгPAMMA

Пo aIrTикopрyПциoннoмy oбpaзовarrию' aнTикoppyпциoннoп,ly

ПрoсBещениIo' aнтикoppyпциoннoй пpoпагaнДe B MyIlицllПaЛЬнoп,I

бro.цxсетном обpaзoватeльнoм yчре?к.цeнци мyниципaЛЬHoгo oбpaзoBания

<<Гopoд Aрхaнгeльсю> <<Сpeдняя цrкoлa J\} 26>> нa 2020 - 2022 roдьl

I{ель: Coздaние yслoвий ,цЛЯ фopмиpoвaния aнTикoрpyllциoннoГo

Boспитьrвaть ЦеIlнoоTttьIе yсTaнoBки иl{иpoBoЗзpеIlия oбyuaroщиxоя.
paзBивaтЬ спoсoбнoсти, нeoбхoдимьIe для
Гpaж,цaнскoй Пoзиции oTнoсиTелЬно кoppyПции'

ЗаДa.rи:

фopмиpoвaния y гIaщиxся

- paзpaбoткa Мep, нaПpaBлеIiньtx нa oбеспeчeние пpoзpaчнoсTи ,цействий
oTBеTсTBе}ttlых лиц в yсЛoBиях кopрyпциottнoЙ сиTyaции;

- сoвеpпIeIlсTBoBaI]ие мeTo.цoв oб;,.lения и вoспиTaниЯ .цеTей нрaBстBеннЬIМ

Ilopп{a\{' coсTaвЛяк)щиМ oсIloBy Личнoсти, yстoйuивoй ПрoTиB кopрyПции;

- paзpaбoткa и внедpение opгaнизaциoннo-ПPaвoBьlx меХaнизмoB! сниМaтoщих

BoЗMo)I(нoстЬ кoppyпционнъrx действий;

. сo'цействие pеaЛизaЦии ПpаB Гpa)кДaн и opГaHизаций Цa досT}rП к

инфopмaции o фaктax кoppyпции и кopрyпциoГенньrх фaктopoв, a Taкяtе нs иХ

oсBещeние нa сaЙTе lIlкoлЬI.

Бyлaнoвa T.C. диpoкTop InкoЛьI
Pецетoвa A.И. зaместитeль'циpектopa,
Caдьlгoвa O.B. зaмесTитrль диpектopa'
Мocквичевa Е.C. зa\'IесTиТrЛь д[pекTopa'
Пoнoмapевa I{.и. экoнl]MисT.

. I. нopМaTиBпoе oбеспeчеЦие ПpoтиBoдейстBия кoppуццпи

1. Cоздaние paбouей ГpyП[ьI Пo вoпpoсy opгaпизaции aнTикоpрy[циoнrroгo oбpaЗoвarrия,
aнTикoрpy[циolllioГo пpocвrщеI{IЦ' attТикoppyIIциoннoЙ [poПaГallДьl

.]\{q5 ' oт 09.01.2020 г.



oбpaЗoBaнию, aнTикopрyпционнoМy
l] pосвещени ю. aH tи кopp) П циoH HoЙ
ПpoПaraн'Дe
8' Пpoведениe aнтикoppyпционнoй
экcПеpTизЬI лoкaльньIx aктoв oУ

Поcтoяннo .циpекToр'
зa]!IrсТиTеЛи

.циoeкTopa
9' Прoведение меpoпpиятий по
ПoBъшIeниЮ эффeктивнocти сисTемЬI
Myl{иЦиПaЛЬнЬIх зaкyПoк нa ПoсTaвкy
Тoвapoв, вьlпoЛнение paбoт, oкaзaние
успyг для нyжд oУ

Пoстoяннo 'циpекTop' Экoтlol4исT

II. Пpовeдение мepoпpиятий Пo аHтIrкoppyпционнoмy oбрaзовaниro,
aнTикoppyпциorrнoMY ПpoсBeще}|ию' аIITикoрpyПцlioIrнoй ЛpoПaгаflДс

10. Учacтиe в этaпах всеpoссийскoй
оЛиМпиaды шкoлЬникoB пo ПpaBy и
oбщeотвoзнaнию

oктябpь-нoябpь ЗaМесTиТеЛи
ДиpекToрa

11. Пpoведение aкций, диопyтoв, бесeд,
TеMaTических клacснЬlх чaсoB, BcTpеч с
Пpе.цcTaвиTеЛяМи ПpaвooхрaниTеJrьнЬIx
opIaHoB.  poдиТельских сoбрaний.  лней
oткpЬ l  lЬ|х  ДBеpей.  ДpyГиx МepoприЯ]ий.
I{aпpaBЛеIxlЬIX нa фopмирoвaниe
alrTикopрyпциoннoГo МиpoвoЗзpения
oбyuaroщиxся

Пoстoяннo зaМесTиТr]]и
ДиpекTopa

12. Прoведевиe кoнкypсa МeTo.цическиx
рaзрaбoтoк ypoкoв, зaнятий по
altтиКoрpyllциoннoмy oбpазoвaниro,
аIrTикoppyпциot{нoN1y ПpoсBещellиIo'
aItTикoppyllциoI{Iroй пpoпaгaндe

B течeние го.цa зaмeсTиTeЛи
.циpектopa

III. opганизaция взаимoдействия с рoДиTeЛя]l4lt и oбщественнoстьrо
13. Paзмецение нa oфициальнoм caйте oУ
пyблитнorо ДoкпaДa ДирекTopal ппaнa
финaнсoвo-хoзяйственной ДeятeJlЬltoсTи
oУ и oтчетa o егo исПoЛIlении

aBryсT ДиpекTop

14. Bедение нЬ oфициaльнoм сaйте oУ
pубpики <Пpотивoдействиe коppyпции>

B Teчениr Гo.цa зaмесTиTеЛЬ

'циl]екTopа Пo BP
15' Прoвeдение Мol{иТopиI{Гa кaЧесTBa
ПpедoсTaBЛeниЯ oбpaзoвaтельньrх \,олУг

B течениe
yнебнoгo гoдa

зaМeсТиTеЛи
,циpеKTODa

|6. oоyщeствление лиЧIloгo пpиel4a
ГpDк,цaн aдМинисТpaциеЙ yчpе)кДения пo
Bопpoсaм ПpoяBЛений кoрpyпции И
пpaBoнapYшeний

B тeчeние
уlебнoгo гoдa

.циpекToр


