
по предупреждению 1{ противодействи!о коррупции в сиотеме образоваяия
,]ерйоземельского района Республики !(алмьткия на 2014 год'

-

м мероприятия ] ]' . ] Фтветствепвые '

1. Б!Бйй" "*"",'',- 
"'] : : '':'

антикорр}'пцио111{о'о воспита]{и]! в'
образовательнь1х учрехдениях
чернозе]!1ельского района, опециально

р[!зработанньтх прогр&мм учебнь1\
курсов, пред!1етов, диоцпплив .

|модулей). !|агравленнь|х на решение
задач формирования
а}1тикоррупцио!1ното мировоззревия!
повьт1пе1{ия уровня правосоз{{ания и
поавовой культурь1.

3рАви-[оряева
н.м''
завед).тоща'т
Роо,
Руководители
оу

в течеЁпе года 
1

2. осуцес'|влеяиеконтро.пя за
соблюдепцем требовФ1ий,

установлет']ть1х Фз_44 от 05 апреля

201з года (о 1(оптра{тной сиотем9 в
сфере закупок товаров, работ, уолуг лля
обеспечет{ия государствевнь!х и
мувиципа-'1ьнь1х ву'ц)

3рдни-[оряева
н.м'-
заведующ€1 !

Роо
Ёимгирова ' '
А.с', эко}{омиот
Роо'
маликова м.Б',
горист РФФ

1:,;,|{;!.. ..

в течеяие года

з. вкшочение в аттеотаци1о

ответстве!{ности за яару1]1е!1ие

требований нормативньтх правовь1х

актов' реглап{евтиру!оц''тх да!{11ь1е

вопрось1'

Бад;тсаева А.[.,
руководитель
Рмк

постоя1{но

4. Фртавизат1ия антикоррупциовного
о6па3ов]н!' в \ чре,!цения{
до1пколь]]ого, общего' дополнительвого
образования.

Руководители
оу

в течеяие года

). привлечение оотрудников
правоохра11ите-1ьт1ьтх оргат{ов т1а

совещания. педагогические ооветь1 и
собрания о информацией о
(оррут1ционной обста11овке в офере

об9азования.

Ру(оводители
оу

в течсв!!е года

6. ос1,ш"с','"'',е !,'*'трой;'ы т.;1.' "' '

обцес' ве::но:о {а использовали9щ
Р1ководители
оу,

постояг{11о



:..

,.]:

внебтод'кстнь1х средств и

распределевие!1 отимудир)'}ощей чаоти
А^!!п. 

^пп.'.(1тп!пя

глав1{ь1й

б1тгаптер Р6Ф,
экопомист РФФ
эрдци-горяева
н.м.'
завед}.юща'1
Роо'
Руководители
оу

7. [1роведение конфереЁций и заседа]]11й

(кругльтх столов) с )д{а9тд9м .:'

представителей оргацов ме'ст|{ого

оамо}т!равлет1и'! по вопросам
противодействия корр}т!ции,
повь111]е11ия эффект!'тв!{ости вь1'{вле11|б1'

преоечения и предупрехдения
-^-.т!ппРя'й

Басхам)1(аева
в.м., за!1.

завед}тощей
Роо
Руководители
оу

е)кегод!{о
8. организация участия в ежегод1{ом

ко11црсе аптикорр}|г1цио11{'ои

т1аправле!1ности ореди

общеобразоватедьнь|х )д{ре)1щевии

райова

9. осуцествле11ие коптро.]1я за
орган11зацией и проведеттиепт Б[3

гл. специалиот
Роо
Руковод1!тели
оу

май-итоль

10. мониторинг качества и доотупяост1!
предоотавления образовате.'1ь1{ь1х услуг.

Баохамжаева
в.м.'
зам.завед}|!ощей
гл. специФ1ист
убуп]иева в.н.,
\'етодиот нсо

1 раз в полугодие

11 6с1 шествпенис 0и!1ного приема
гражда{ адми11исФа1{ией Рре)кдения
по вопроса\1 п роявлений корр}т1цип и
право11ару1пени!'

Руководитель
Роо
Руководители
оу


