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п/п
наиirtенование \lероприятия исполнитель Срок

исполне}I}lя
Ояtидаемый результат

мероприятия
L N[еры по форN{rrров:lнию и совершенствованию механизмов противодействия коррупции

Разработка llор\lilIивны\ пl)atвовы\ lll(TOB
отдела обра lовэнrlя а, t\Ill Hl l .. l pal tI l l1 l lcd,l с-
К)\1СКОГО ГОРО_]СliОГО r'lil)}lil ( lilBl)('Il1, 1b-

ского_ края (Ja.l.,t, l,|,lc. l)._ HajlpiLlJ_lcHlIbl\
На ооесПеIlеНlle llPtll lltlO_1L-I!!-I Bllя liOPP\ П-
|1иц

Касьмина'l'.И. по N{epe
необходи Nlости

совершенствование нормативной
правовои 0азы отдела в ооласти
противод9иствия коррупции

Uоеспе.{егlI.1е исполнеIil.]я HopNIaTIiBlJыx
правOвых ак loB Р\)ссиЙскоЙ Феде|lltциtl lt
(-тавlrоtttlльсliого lil)ая. нitпрсвленны\ на
совершенс,Iвоt]ilI{ие оргаItl{заt{}Iонtlых ос_
нов противодеtlс,l,вltя корруIIцtlи в отделе

Касьмина Т.И. постоянно совершенствование организацион_
ных основ противOдействия кор-
рупции в отделе

J. Изучение пракl,ilки правоIIриN,lеIlения за-
конодательства в оо"lас,г1.1 Il1]р,гиволеliствия
коррytlцll t{

Касьvина Т.И. постоянно совершенс,твование законодател ь-
ства в оOласти противодеиствия
КОППЧПIТИИ

Рассi\,lогреlI1.1е t}OilpOcOl] Ilplli]OIIl]lI\IcIl1.1-
те"цьно1.1 прilкl l1ки l]O l]ез),.пь гill,ам вс,г)-
пивlIIих I] зilliонI{\,Iо ctj.l]}, l]etlleIltlL] c\.lLOt]
общей юрисликциil rl арбirгра;rtных cyiioB о
признании l{едсtiствитсль]lыNlи праIJоijых
ак,гов о,l,деjILl, llсзаtiоIlliыi\rи решений и ,цей-
с,гвиЙ (беJJ(Йсtrзtrя) Jол)liIIостtIы\ лllц o,1 -
де,,]а, ооразовil,геj l ь I l ы х оргilн IJзallll и

юр l]c KOI{ с),.п L-l- е)Iiеквilр,гаjIьно t]ыраOо,I ка и прlJ}lятие NIep по пре-
д} пре;,кдеLlию JJ ),с,l,раllеl{ию при-
чI,1н нар),tхен}.lи. выявленных суда-
]\,{и оOщеи юрисдикции и ароит-
ражны\,lи суда]\tи

). l 1роведение а}iтикорр!,пцt.tоttной эксперти-
зы норNtатиl]ных лраtsоlJых актов отдела

юрискоцсульт по мере
неооходимости

выявление ч устранеtlие корруп-
циогенных Qакторов в норматив-
ных правовых актах отдела

б. UоеспеtlеIIliе оOязатс;iьllого tsкj,lк)чснllя юрисконсYльт январь ооеспеtlение соолюдения огDани-

должI-Iостеl"i \{yIltjlttlIlajlbttol"t с;tу;ttбы. за-
N"lещение liоl,орых связанс] с K()l]l]\llllиOlI-
ныl\,1и риска\ltl._,в сооl,t]]еl,сl,в\,ю[ttJ1.1 IIере-
tieHb дол)I{FIос,l,е1.1 отделal

чениЙ и запретовJ установленных в
целях противодеиствия коррупции,
муниципальньjми служащими, за-
мещение которых связано с кор-
рупционныi\4и, рисками (проведе-
ние анализа Qункtмонarльных ооя-
занностеи слчжаших }

Uсущсс,гвjlенис liоL|,гроjlя за соолюдение\l
ilTуницI]IIальLtы\Iи сл},)lillщиl\,1и отдела за-
преl,ов. ol р.llll1,1сlIиl1. 

,l 
реоовании к_ слу-

)I(eoHo\Iy повс_tению Il треооIJаllии оо }рс_
гулl|р()tsJнlIIl кон{l1.1иlilа иlltеl)есов. п lo\I
числе за привлечение\1 ,l,аliих Jl1,1ц к 1,1,Be1,-
стВеНнос'Гt] в сjl\'Чае 1Ix Itесо()]lК)ДсНllя

юрисконс),льт постоянно оОеспечение выполнения треЬова-
ний законодательства Росiийской
Федерачии в части соблюдения за-
претdвJ ограничениЙ, требоваFо4Й к
служеоному поведению и тр€оова-
нии оо урегулировании конQликта
интересов

б. t]оеспечение эфq)е]i,гивl]ос-l 1,1,цся I ельностt,|
ко\lисс}.l}J IIо co()-1lIOлelti,]lO TpeooBtIl]tJ1,1 к
с.:|)r]iебно\l\ llolte tclIllK) l\1\нllципа.lьны\
cJly,/ItamllX tl )l)e|).llll)()Billlltl() коllфJtltкгl1
и1-IтеDесов

п редседа,гел ь
ко\lиссиrl

Jlо N{epe
н еооходи },locTtl

ооOспечение соолюдения муници-
пальными слу)кашими оуаниче-
нии и запретов, треOовании о пре-
дотвращ_ении или о0 урегулирова-
нии конфликта интересов

у llроведенt{е_ инс,гl)укт,1.1вно-методиtIескl.{х
Nlерс)приятttrl с \IуIJllципа,цьlIы\{I] слу)ка-
щиN,lи отделil с цслью \,ll]ниN,tизllции кор-
рупциогенных plicKoB при предостt]tsленl..lи
NlУНИI(llПi],IЬНЫ\ .\ С.l\ l . lIclIo.'ltIL'l]lll1 IlL'pL'-
данных гOс\,liil]. ll]r,llllbl\ {Il\ нкцllll

председатель
IiоN,lисс}lr{

l поJrчгодие
II лолугодие

минимизациJI коррупциогенных
рисков при предо9тавлении муни-
цип€}льных услуг

lU l lроtsеден и е ceNl 1.1 IlilpO l]- l l ра K,j,lJ Ii\, \l otl I Io о3-
HaKol\I-jeH tI ю i\l VH 1.Il l1.1 i 1 l].l 1,I l Llx cll,\,riatltl..i х.
BHot]b назнil,iеt{ны\ l]a,l1o-пrlillOcl,LI. с llOp-
N,{а,I,ttlзtlо-l I раво I]ы \l l.j t,I 1.1 I] ы N,l 1,1 актаl\I и. рег\,-лируюlциNll.i вl)просt,l сооjlюлсtlIJя l,реоова-
llИИ к c"l\)lit'UlIO\l\ ll\'IJL'lclIиKJ. Прс,lUl BlrlI-
щен llю ll \ pcl \. ]ироljill ll IKr li(ll l{]). IIlIi l i,i lll l l с-
ресов, Ilрофl{jIак,l,ике и прелупре;,Iiдсil1.1ю
корруI]циоIIl lых право}{al)},ш]енl]1.1

l lp e,lce.laT,e-ll ь
liO \I и cc}i l,i

Ilостоя н l lc) повышеIjие чровtlя антrrкоррупци-
оtlt{ого созIIан1.1я Nl),ниципальных
слу)Iiа iltи х

llроtsедение раооl,ы (i] гlрелелах ко\,1петеiI-
l1ии) гrо предуllреi]iдегiиIо ItорруIlциl] в ор-
ганI.]за ция х. п одI]ело Il с гt] с I J l l ы х оl,деJl v

специалliсты от-
дела,
р}_ ко ll о,l1ите jIи
ооразоtsатеjIь-
гlых оргаljиза-
t{иIJ, подведо\,l-

ежеквартально повышение эффективности дея-
тельности по tIредупреждению
коррупции в организациях, подве-
домств9нных отделу

-t.

{+.



дения государственной итоiовой
аттестации по образовательным
пDогDаммам основного общего и

"i." n ire.o обIIIего обDазования

спечение объективнаго прове_-( 1|)atuK(.) L..l 1.

Кr,рилова E.II.oolJ,rl"Jtxlя ll lll]\\Bc tcllllc L\lBcшi,llitlll llo
всiпро;r соб.tкrrdttия lIоl,я trtl l,!_1l:]:"Il
Ioc\_]aЁcTBcHtt.lit итоt oBoiI ll гтсс IаltиIl пL)

обрЪзоЬатс.lьныrl проlра\]\ll\1 L)сновнL)го
обiлеrО ll срс-1llсго оUIцчгU ооразоlJilнlIя

jовсршснс I вовilнис профессио-
на.lь'ной KO\llleleH,l ности. пOBbltlle-
ние уровня правосознаншt и право-
вой 

-' культуры муниципаJlьных
слу)каших, формированилел__.1I,и-

фi ачиоlrной откры,гос,i,и
_]ея,lе_lьносtи OlJe,lli (' })iljПlr\)cl'nilIeHlllI
Достrпtttlй tltlфорrtашtttt о Jегя\-сllп(\lах и

деrяi. осrавши\ся UCJ ПtllI(|lСнIlя ро,tиlе-
;ёir; ' посредство11 rlнсРорпlаtiиоtrно-
KoNiM\, н икацй о1 t но й п L]-],1ep,,ti к tl Ре t, tl сl н tt,п ь-

ного банка ланt{ых
обеспеченrrе е)Iiеl,о.ilного гlовыlllсl]i,|я Kl]|t-

лификаuии l\{),Hl]Lt]ilta-IlbHыx с,l),7]iащLlх, в

доi)I(ностIlыс] обязatlнocтll liL),гt]рь]х входи'l

!uac."e в Nlерогlрия,l,Llях пс) прtlтrtвоjlейст-
вию коррупциl"1

ний. касающеЙся ведения личных
лел работников в цеrulх выявлениJl'возЙожного 

конфли кта интересов

KOHTpoJrЬ за а.ктуаJIизациеЙ 9р9ё_е_:постоянноспециалист по
кадраN,l

ёrrие эс|фектиr}ностt1 кадровоri ра-
бо,гы в части. кiiающейся веденt]я лlltlных

ftax и свойсlвсltнl!liil\ в ltеля\ выяв,lсния
воз]\,Iожного ltoH(l;Itrlt,tз и

дел Nlyl-iиц},tпальных слуiкащ1,1х, руко!одtr,
1gл9!! 

-19дведо\tс,гве}]ных образо вательн ы х
ооганиtзцtlй. В I(r\llIllc. l.'li\)lIIlrоЛя {ii i]Ii-
туализачией cBc.tctrllii. cO,tcp,liamIl\",o ? i"_.
K:erax. пllеLсliiв.lяс\Iы\ llPlt Illt{HiI,1cHlltl I{i,l

у казан I l ы е_ _1о. l 7Iil lUr,,l u: l,ч, |,).,p,lli.] l jl]]l"

iовершенствование проQессио-
нальъой компетентности- повыше-
ние чDовня правосознаниJI и право-
вой "' культуры муниципаJIьных
слry>lсащйх. формировани_.л _9I,"-

ного мировоззрqц

Обучёнйе лиц, i]перs_ые поступиl]Iliих t{a

irlуЙлl uипаль IryKl слу;ttЬу, р]!п]о:|9.т_чuL,1,1:-
рё, t tt t t Lo.rltt нЬс I еir. 1 с r l новЛСН l П,l е 

]]!]t?.l'л,';
iивныrlи правовы\|It акlз\]lI I'ФL,с]Illс_liои
Федерачиrr,' по образовагельныNl прогр.а,\l-
мам в области прот1,1водеиствtlя

н I.t:]2l lI ll я

ВilТ€ЛЬНlэIХ ОРГаНИЗаЦИЯХ

Ъ й в.п eH-l.r,J-й п р ед), п реriден ие фаК-
тов бытовой корругlции в ооразо-сlIеLtиLiJlИсl'Ы о'г- IlOC ГояtlНо

сriих лrероприi,r,иli по нсдоll),lцсllI,1к) llpaк-
тикtl HejaKoHIiOI о соора леIlеilil{ь]х средсIв

ьi]ых орt,аi]изациях

ие орга1.1изаill]онIlы\ и Ilрак,гt]t]с-

доvсrвеltйirr ог_lеJ}. ._ роtll]i ],.]l 
(:1:::-

;;,i-"Ь;];iiви t с. lей} oбr',IltKrI ш t Ixc;t, 191n l-
ганников. в го\1 Ilисле П!\-l Blt.-io\l ол,lго1 tsо-

Ilol\,loUlt]
веден lte NIонl,tторинговых БырffiРешtизация мер, на-

правленных на glччу_у:lч{:"л:i\IоllI1ториl{га коррупцlrонных
рйсков, возlIl]каюшt]х прtl реаJlизацI,il,t от-

кочтfjJъЪЪрезакупоктоlаq9_1,
рiбоi, y.ny.'цля обеЪпечения му-ие N4оllито1]1,IlIГа сОо;]К)j{сl]ия :]а-

rtdнодат,ельс,тва о коIIтраli,ггttlii сис,геr,tс в

l пt1.1r lo.rtlc обесltсil.,ниС исполнениl ]РеOОва-
Il lrtl_ir t о,rие tlий законtэ_tате.IьстRа о0 оOязанно-" """'J:"^"' сrй Ьiооruиков учреждений сооб-

щатБ о налиt]ии у них заинтересо-

ванности при соверrIIении сделок

юрtlскоllс\, jlLTПБй:t.нlrJ rrt,rrrriopiIlrr а rOU_.lItt:lClIllЯ ll)C-
бованlrЙ JaIi\\ltUJi,llcjtt,ct tllr,,r' tlоя JilllllOcl ll
сообщаl,ь о llaulllчии зilt,lнтересоваliнс]с,ги
Пl)lI COBel]lllCI Illl I С, [t',-lO]i

Быявление проявJIений коррупции
в образовательных организациях а

нЙ- пюнr.r,гсlрrtнга ;ttалоб ll
нйir граrr,лаН I,1 юрtjдиt{сс|iI{х лtlI-1 о rlрояв-
л ен и я,х кор ру п цt I I l, п о c,l,\, п t,l B_tx их _в_ s]дgJ_

ФOрмирование антикоррупционно-
Ёо- мировоззрения и повышени9
общего \ровня правосознания гра-
)IilaH. со6,1ю_]ение гра,/Itданаl\iи ан-
,Iикоррупционных стандартов по-
вOдения

ежегодtlо
}lю-,lьвеj,tеt{ие \IоFlиl,ор1,IlIгa1, рез),лIiга,гов внс-

ДЁения в образоRll1,сльrlый гlроllесс :)леl\,lеI]-

тбв, дополняк)ui1,Iх Ill]1,1]\lсрные OcHoBl]ble
обрl]овагс.lьн1,I( Пl)Ul l)a\|\] 1,1 lli],1a, IblIoгс\

.lбiлег.,. ocH(\l]H(\lO (lошсго ll cl]c lHcl о оо-
шего обрп]овilIIllя llо-lо)liсllltя\lи. свя]ltн-
ны\lи с форrrирtlванrlс\l ан lllliopp) п_uIlон-

ного Nlировозl]реtlия }l пOt]ышен1,Iе]\1 оощего
ipou"' ilравоёtlзrrаlrllя гра)liдаt,t. 9обл9д9-
lия граirtланаNll] аI{тикорр},lIцllон}]ых стан-

бценка резr/льтатов деятельности
отдела, сiбразовательных организа-отдела, оОразовательных ()рrаниJа-
r-rий в области противодеиствия

ина Ти:_--ГFiе pe)l(e одногопЁоuе]сllис NюIllil t lrtIH|,a \U.]a l)еltлlI]ацltи
пli,ропрrrяrrlй по прtlr ttIro.tcйcl l{tlht IiOpp) ll-

юдения муниципаль-ОЦеНКа СОOЛЮдения мунпL{ипФlь-

НЫМИ СЛV){аШИМИ ОТЦеЛа Т9ýlа;;;;';;iБ""д-ельства Росiийской
Федерации о I1ротиводействии
коррупцt]}J

TpoBilleнrrc Ыа_;lI,t.за собл юлен t,tя ]\rvIl 1,1 tl[,t-

пdльны пtи с]-ly)I{ilш,,l N{ ll OTJle.il il зап pcTol], ог-

раниче н и Гi и'трсб о ван и й 
:,u !_i1,|1l,_i]! " |]ьll.ч'челr* про,ruводействtiя ]iоl]р},Ilц1,Iи. B,ToN,l

числе касaltоlI1ихся п(-)-п)/ttснllя _Ilодaрttов,
выполненt,lя иrrоГl c-lt lл;t,ttIвае\lой р4о(ццl,

l
1 коDDYпции

tБ. юрисконаульт постоянно

-t9.
Беденко l .lJ. l по.]lугодtlе

II llсlлуголие

].ч.

,) 
l oTtseTcTBeHIloe

jIицо
е}кеквартально

/,/. ]ltlзl{Ilа I .л.

23.

z4. сг,lец}lа.ilист по
кадраN,l

ежегодно



/

обсззнносlIl \,ведо\I.-lя ll, !)б оJI1]Iцения\ lJ

цеJях ск"lонения к соверl_UеIiию коррупци-

ПББ-ЁrЁl{Itс {lЙ. lи]а rlТiб.riJiББП ljпй
нИСТРаIllВНы\ ПР()ttс_1) l]. oOUclloBilHHoclи
устаноts_lенны\ cpol{()B окззанllя \l),}IиIIи-

Касьмина Т.И. I полугодие
lI поLiуголие

актуаJIизация, уJIучшение качества
административных процедур, ока-
зания муниципальньiх услуг

I \".обсспе.rеtlI{е oTt РЫТОСТIЛ И ДОСТY ности деятельности отдела ---_..--
26. Разrtешенtlе tIn urlrиuttlt. It,Ilu\l \lilIlc oljcJlll

в ceTtt ,,Ингсрне.l ., иl](pt,l)\lilltl1lI t\ lrci,l.tllJii-
ции \lсропрl!ятии в cq)cpe llpol lIв().,tеисl вlIя
коррупции

АшIурова H.rl. ло l\,1epe
неоOходи l\,i ости

обеспе,tегlие свободного доступа к
l.rнформачии о деятельности отде-
ла, а TaK)Ite ооразовательных орга-
низациГi, подведоl\,1ственных отде-
лч

l/ Ilо:лерrttаllис ts itKT) a.lbHo\I .,остояl|иll llH-
форпrаlrии. рltзrlешенtlой Hit с1 ендах. рас-
полоiliенных R j_laHIlIl о|_]ела. в подрll3.]еле
llo проIиво_lейсt Bttto }iопр).пцllи о(lиuиаль-
ного сайr а от- tсла в ce,l ll ,,Ин гсрнс l "

Касьмина I.и. по мере
неоOходимости

обеспечение открытости деятель-
ности отдела

,28. обеспечение взаиN{оltеt"lствt,lя отделtl со
средства\{и ьtассовой rrнфорvачиt,l в обltас-
ти пDотtIводеис,I вI]я KOpllYI ll Li,lli

Ашурова Н,Я. постоянно широкое освешение мер по проти-
водействию коррупции, принимае-
мых отделом

29 Организач1,1я t] провс]lсI{ие ооI][сствен]lых
оосуrliдении t] сjlvIlаяl. пг)сд),с\lо,грснных
законодаl,с,пьство\1 о коI],l-рiф.-гнои сис ге]\,1е

в сфере закчпок

Ьеденко l .Lj. по \lepe
llеооходи iчlости

поt]ь]шеLllJе открыгости и прозрач-
н()с,ги l{он,грактнои Ko]\lиссии

_jU. Обеспсченlле рассNIотрснIlя волроса о со-
сl'ояНlllI раt]оIы ll(' Пl]оIlltsО.]еИ!IlJllю liop-
pyllltlllI в от.,lслс Hil tilседllниях (JUme!, I,B_cll-

it-ого совета ltри ад\lиl]rlсl,рации НГО СК

касьмина l.И. не реже од}{ого
раза в год

оOмен опытом раооты в сQере ц)о-
тиводействия коррупции, выраOот-
ка предложений по повышению
эффективности мер по противо-
действию коррупции

VI.Антик :о р рYпционное просвещ9дд9_ц_цр9цаI,ад
Jl ПpoBc_lcttlte \lсl]t)llрlIяlttй, (.,tillrI lbl\ JItt-

лоts,,. KOHqJcI]!,IllLllи- l)l)l|фllн|llв. aolteUl;,l-
нltй. BltKl\)plIH. к.IlIli)l)сы lt Jl).) L] L)ргllllи]J-
циях, подведоNIстt]еtlItых oTjleJly, с tlеJью
распространеIIIIе позитивtlого оIlыта ilo во-
проса\1 проl ]lвUдсll(IвlIя коррупцIIII и

форrrироваtltlя антик(]l)р) llцltонll<lго \llIpo-
воззрения

рYководите"lи
оOразователь-
Hbi,\ организа-
ци!t. IIодведо]\{-
ственных отделу

не реже одного
раза в год

инфорпtирование населения о ходе
рсалIlJации \lep по,противодеист-
Ьиrо коррупшии в сфере образова-
ния

зz. ведсi:йе J{неil irравсlвой lrolioillй детяrl рутюнова О.А. квартал повышени.е уровня правосознания
и правовой культуры детеи и роди-
телей, формирование антикорруп-
ilионного мировоззDениlI

J5. l lpt)Be_fcl I I Ie l{o\] п_lсl(са \] ср(\п |)I t яl и I l. _прt l-

}роl{енных lt \IerI;]r llill)o lHL)\].\ -1Ilh, uopL-
0ы с коррYrlциеIl

р)jководитеjIи
00разова,l,ель-ных организа-
tlии. llодведо\l-
ствеtlI{ых отдеJlY

lV квартал повышени_е уровня правосознания
и правовой культуры детей и роди-
телей, формирование антикорруп-
ционного мировоззрения

J4. Учас,тие в KpileBoII lioHKypce раОот <Ип,tею
право и ооязаIL J/лшлякова

l V KBalэTa:l повышение у детей и молодежи
правовоЙ культуры и..информиро-
ванности о пDавах реOенка. закреп-
лённых в КонвенцЙи ООН, форми-
рование у подрастающего поколе-
ния уважениrI к закону

J5. Оргаt-lизаutlя и пlrl,зglgцп., lltсс_]аllий крае*-
вого } ниlJеI)с_ите,lll llclllIol и,lесtilI\ Jllllllии
для родителеи

fрflшлякова согласно от-
дельному пла-
ну

повышение компетентности родц-
телей в вопDосiй воспитания и о0-
разования летей. развитие обrцест-
Ьенно-госуларствённых _ форм
управления ооразовательнои орга-
ниalАIIиеи

Jб. ()рганизачия l1 проведен}.Iс \Iеропрl,rя,I,ии по
антикорl)упцtlоFIlIо]\lу прсlсвешlенltю (раз_-

раOотка \Iеl,одическl]х посоо}lи, печатно}1
продуl(цtlи. провелсIItIе KOHKypct]B. се\rи-
наров, (liр\,l,JIых c],o"lots)) и jl.T,)

Jlизиtlа l .А. lV кtsар,гал совершенствование профессио-
нальной компетентности замести-
телей руководителей образова-
тельных организаций в организа-
ции антикоррупционного oopitЗo-
вания всех участникоJв оOрщова-
тел ьньтх отношен ий (ооучающиеся,
педагогические раоотники, роди-
тели)

Jl Проведеttие раз,ьясI]}],ге.]Iьtlсlii рабtlтt,l с rtr,-
ниципальны]\{ и слу)Iiitl I lr,lNl Il о l lедопуl]lен tlи
поведения, I(oTopoe \Io)I(eT восгIрLlI{IiN,lаться
окруrliающи]\1],t как, ооеш|tнIJе ил1,1 предло-
./Itение дачl1 взятки. .rIиOо как согJIасие прt1-
нять взятI{Y, tIJll] Kili( пl)осьоа о даrlе взяl,кli

спеLlиtl.Jl}lст пс)
кадра\1

в paN{Kax чро-
t]едения },чеOы

формирование антикоррупционных
стандартов поведениlI муници_
пальных служащих

)t Обновление основных оОщеоOразователь-
ных программ с учетом Концепции анти-
корруriчйЬнного Ъоопитания (формирова-
ция антикоDDYпционного мировоззрения у

руководители
оOразователь-ньт организа-
IIий попвепом-

lV квартал
2019 года

вЕ9с9ние изменениЙ в основные
общеобразовательные программы



]\,l е,го;l1и ti ес I(I,{x реко л,rёt iдд-
t{tjo Hi,io]\1y восгltlтаниIо и

l,ip()Bc_]cHlle оl крыт1,1\ j l'uK'.,B lr T,.llrccHbrx
]l,iзi ., j, .:,,ly)l .,, г1,1'irtикоп,,r.,,*uпrг",,-

!=ýn.,,e,,,,- Itttt|,,,1lrlltutrolIнUй Ul KLr1,1 l(lcl Ilооразоваtс.lьltоЙ,lсяlс.lьн()сlIl О6lrа'lова_ТеЛЬНых оргаttизациli n ,,acril unr,*i,."?i_
ЦИОllН0I о просвсlItсllид 1r,11 ,1зрцl|х -I l-J "

llp9o:]!!!. rtсроtt;lиятltil l)ltJьясllиlельно-lU и IIросвс.lIIlелLско| о харlкгеlэз 1леltrtиЙ.
::y,:Jjp,:л}"li,i.|:lllri] и'rp,) d оБр;;;;;-телъных органlr:зацtiях . пБiij.rййiri.;';
ToN,l Ч}Jсле ин1 el]LIeT_ п l1l \l,f .nt r t /ат,,] ir

'орого liрсiволитс'я ;"5;;;;;;;;;-
раз,ьясlI l.ll.ejib ная рабо,га

разNlещеIlие иrrфорпrаций об аЪiи:коррупционном пЬосвещении обч-чlющихся на официальных сайтЁх
оорi}зовательных организаций

РУКОВОдители
ооразовате"[ь-
ti1,Ix орI.а}Jl.Jза-
lLtlrl, lIодl]е:lо\'l-
стlзенi,ых OT.;lej]},
ру ково,цI..|l,е_п и
ооразова,l-ель-ных организа-
t{ии. подвеjlоN,t-

ных организа-
I{иt]л подведом-
с,гl]енrIых от.цел

I:lp_11:I19 праБЙбБ-ТЙFЙлЙзlчl а,ilропаганда законопосJryшного поjведения, разъяснение ответствен-
:9::у. лт_Iарушение норм законо-частiiе в KpacBclbl этаliе

,.D ."_', IJ.IUUIHИKOB((DОUIlиlаl Ь 'Ie.loBelia.. с() сПе|tIl'1_1Ьllой 
',i-rlинацией: воспllгilние u lii.Oi,oП'li.;;.;;-

1Р:]" aHlllK()pp)IlltIlolIH\)c ПРОСВеШСНИtооучающIl\ся

в течение
20 l 9 года

l\l о ги B.iLl[lя гr едаJdГичйТй
тII:, n ан гикорр) llци.lнноrtу про-свешсн ию об_ччдрцlu*a,


