
УПPABЛЕниЕ OБPAЗOBAIIия AДMиIIисTPAции
якoBЛЕBскoгo ГoРotcкoГo oкPУгA

ПPИКAЗ
( 06 ) oктябpя 2021 г. t\b 880

oб yтвеp)кДении ПЛaнa NlеpoПpиятиЙ
Пo ПpoTивоДeйствию кoрpуПции
B yПpaвЛеtlии oбpaзoвaния
aДMиtlисTpaции Якoвлeвскoгo
гopoДскoгo oкpyгa rla 202|.2024 гoДЬI

B сooтвеTстBиИ с тpебoвaч1ИЯN{kl ФедеpaльнoГo Зaкor{a oт 25 лекaбpя
2008 Гo.цa N27з-ФЗ <o пpoтивoДействИи кoppyПЦии))' B ЦеЛяx исПoЛненИя
ПoЛo)кен иi,l HaЦиoнaJIЬHo гo ПЛ aнa ПpoTиB ot eЙcтвия кoppyпЦи И Ha 202 | -202 4

Гo.цЬI' yTBrpжДеннoГo Укaзoм Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции
oт 16 aBГyсTa 202I Гo.цa J\Ъ478 и МrpoПpиятиiт Пo ПpoTивoдействи}o кoppyГIЦkIИ

B Якoвлевскoм ГopoДскoM oкpyГе Ha 2021-2024 Гo.цЬI, yTBrpжДеt{HoГo

paсПopяжrHиеМ a.цМиHисTpaЦИИ
oт 29 сентябpя 202I ГoДa J\&1047-p:

ЯкoвлевскoГo Гopo.цскoГo oкpyГa

l.УтвеpДить ПЛaн меpoпpиятий Пo ПpoTиBo.цеЙствиro кoppyПцИи B

yГIpaBЛеI{ии oбpaзoBaнИя aДМинисTpaЩИИ ЯкoвлевскoГo ГopotскoГo oкpyГa нa
2021-2О24 гoДьl (Дaлее - ПЛaн' ПpиЛaГaется).

2.PyковoДИTrЛЯN{ ГIoДBеДoМсTBеFIt{ЬIx МyниЦиПaЛЬ}lЬIx y.rpехсдeний
paзpaбoтaTЬ И yTBеpl{иTЬ ПЛaF{ЬI МеpoПpиятий пo ПpoTиBo.цействиro кoppyПции
B yЧpе)кДеHияx нa2О2I-2024 ГoДЬI.

3.QтветсTBеннЬIМ исПoЛ}IиTеЛяМ oбеспечить Пpr.цсTaBЛrние

неoбxo.цимoй инфopмaции o pеaЛИЗaЦИИ ПЛaнa B yПpaBЛенИе oбpaзoвaния
еx{еГoдHo к 01 иroляиЗ0 декaбpя.

4. КoнтpoЛЬ исПoЛ}Iеl{иЯ ПpИкaЗa oсTaBЛЯIo зa сoбoй.

Haчaльник
yПpaBЛения oбpaзoBaния T.A.ЗoлoTapеBa



Утвеpждеrr
ПpикaЗoM yПpaBЛения

обpaзoвaния aДNtиttисTpaции
Яковлевскoгo

гopoДскoгo oкрyгa
oт << 06 >> o'sTяjдд 202| г. Nb 880

Плaн
N!ерoПpи ятlцЙ Пo пpoTивoДействиto кoppуПции

B yПpaBЛении обpaзoвaния aДMинисTpaции ЯкoвЛеBскoгo
гopoДскoгo oкpyгa нa 202| - 2024 гoДЬI

ЛЪ

tht
Haименoвaние МеpoПpияTия Cpoк

исПoЛнlния
oтветственHьrе

исПoЛtIIITеЛи

1
,) -J 4

1. HopмaтиBIlo-Пpaвoвoе и opгaн[Iзaциotlнoе обеспечениr aн.гикoppупuиoннoй
.цеяTеЛЬнoсTи' aнТикopрyПциoнньrй NloниTopицг

1.1 Пo.цгoтoвкa Пре.цЛoжений Пo paзpaбoтке
ПporкToB IIopN{aTиBtIЬIх ПpaBoBЬIх aкToB

aДМиниcTpaЦии Якoвлевскoгo ГoрoДскoГo

oкpyГa B цеЛяx rrpиBеДения B сOOTBеTсTBие

BI1oBЬ При}IяTЬIМ ф едеpa'rьнЬI\{ нopМaTиBнЬIМ

ПpaBoBЬII\4 aкTaМ, зaкoнaМ Белгopoдскoй
oблaсти, нopМaTиBнЬIМ ПpaBoBЬIМ aкTaМ

Гyбеpнaтopa Белгoрoдскoй oблaсти,
Пpaвительствa Белгopoдскoй oбЛaсти,
I{aПрaBЛеннЬIМ ътa pеaЛиЗaЦиro Мер Пo

ПpoTиBo.цействиro кoppyПЦии

Пoстoяннo Cтpyктypньrе
ПoДрaзДеЛения

yПpaBЛения
oбpaзoвaния

aДМинисTpaЦии
Гopo.цскoГo oкpyГa

t.2 Paзъяснение МyнициПaЛЬнЬIМ сЛyжaщиМ o

неoбхo.цимoсTи yBr.цoМЛения ПреДсTaBиTеЛЯ

нaниМaТеЛя o фaктaх oбpaщения B ЦеЛях
скЛoнения МyнициПaПЬнoГo сЛyх(aш{еГo к
сoBеpшrниЮ кoppyПциoннЬIХ
ПpaBoнapyшений

Пoстoяннo Haчaльник oTДrЛa
opГaниЗaЦиoннo.
кaдpoвoй paбoтьr

1a
l.J opгaнизaция пpе.цсTaBЛениЯ ЛицaМиl

зaМеЩaroЩиМи ДoЛжнoсТи Мyниципа-цьнoй

слyх<бьr, BкЛIoченнЬIе B ПеpеченЬ

.цoЛ)кнoсTей, пo кoтopЬIМ Пре.цсTaBЛя}oTся

сBеДеF{ия o ДoхoДaх, paсхoДaХ) oб имyшестве
и oбязaтелЬсTBaХ иМyЩесTBеннoГo
хapaкTеpa, свеДений o Дoхo.Цaх' paсхoдaх, об

иN{yщесTBе и oбязaтелЬсTBaх
иМyщесTBеI{нoГo хapaкTеpa

Ежегo.цно,
ПеpBoе

ПoЛyГoДие

Нaчaльник oT.целa

opГaнизaциoннo-
кaдpoвoй paбoтьt

1.4 opгaнизaция Пpе.цсTaBЛения
pyкoBoДиTеЛяМи N{yниЦиПaЛЬнЬIх
yчpе)к.цений, пo.цве.цoМсTBеннЬIх
yПpaBЛеI{иro oбpaзoвa||ИЯ' свеДений o сBoиХ

,цoхo.цaх, oб имyшестве и oбязaтеЛЬсTBaх
иМУIцесTBеIlнoГo хapaкTеpa

Еrкегoднo,
ПеpBoе

пoЛyгoДиr

Haчaльник oTДеЛa

opГaниЗaциoннo-
кaдpoвoй paбoтьl



J\b

П/П

Haименование МеpoПpияTия Сpoк
исПoЛнения

OтветственнЬIе
исПoЛtIиTеЛи

I 7 3 4

1.5 Пpoведение с сoблro.цением требoвaний

зaкoнo.цaTелЬсTBa o МyниЦиПaльнoй слyхсбе

пpoBеpoк .цoсToBеpIIoсTи ут пoЛI{oTЬI

ПpеДсTaBЛяеМЬIх МyниЦиПaЛЬнЬIМи

слyжalциМи сBе.цrний o ДoхoДaх' paсхo.цaх,

oб иМyIцесТBе И oбязaтельствaх
иMyЩесTBеI{нoГo хapaкTеpa' сBoиx сyПpyГи
(сvпоvгa) и несoBеpшеннoЛеTllиx Детей

Ехсегo.цнo'
I1еpBoе

пoлyгoДие

Haчaльник oT.ЦеЛa

oрГal{изaЦиoннo-
кaдpoвoй paбoтьI

1.6 Прoведение ITpoBеpoк сoблто.цения

Мyl{ициПa'тЬнЬIМи сЛyжarциМи тpебoвaний к

слyхtебнoмy ПoBе.цению' ПpеДyсN{oTpеннЬIx

зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ o l\,{yниЦипaльнoй

слухtбе

Пoстояннo Haчa,тьник oTДеЛa

opГaниЗaЦиol{нo-
кaдpовoй paбoтьI

t.7 Paзмеrцение B сooTBеTсTBии с

зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ нa oфициa'тьнoм сaйте

opГal{oB МесTI{oГo сaМoyПрaBЛеI{ия

ЯкoвлевскoГo ГoрoДскoГo oкpyГa свеДений o

.цoхo.цaХ, paсхo.цaХ иМyЩесTBе И

oбязaтельствaх иMyrцесTBеlIнoГo хaрaкTерa

МyниЦиПaЛЬньIХ сЛyжaщих' pyкoBoДителей

МyнициПaЛЬнЬIх yupетtдений'

пoДве.цoМсTBеI{нЬIx yПрaBЛеI{ию

oбpaзoвaния, Taкже ПpеДсTaBЛение ЭTих

свеДений сре.цсTBaМ мaссoвoй инфopмaшии

Для oпyбликoBaниЯ B сBязи с иХ зaПpoсaМи

Ежегoднo,
B TеЧение
14 paбо.lих
Дней сo Дня
исTечениЯ

сpoкa,
yсTaнoBЛеl{нo
Гo.цЛя Пo.цaЧи

yI(aзaF{I{ЬIх

све.цений

Haчaльник oTДеЛa

opГaI{изaЦиoнllo-
кaлpoвoй paбoтьt

1.8
pyкoBo.циTеЛяМ
yнpеxсдений,

МyниЦиПalTЬIIЬIХ
пoДBеДoМсTBrI{}lЬIХ

MyнициПaЛЬнЬIх
ПoДBе.цoМсTBеIlllЬIХ

yupеx<.Цений'

yПрaBЛеI{иrО

Paз"""не"ие МyниЦиПaЛЬнЬIМ слyжaшим и l Пoстoяннo

yПpaBЛениЮ oбpaзoвaния, oбязaннoсти
сooбщaть B сЛyчaях' yсTaнoBЛеннЬIх

фелерaльнЬIN{и зaкoнaNlи, o ПoЛyчении иМи

ПoДapкa B сBяЗи с их .цoЛхtнoсTнЬIМ

ПoЛoжениeM иЛи в сBязи с исПoЛнеl{иеМ иМи

слух<ебньж oбязaннoстей. Пpoведение

мерoпpиятий пo фopмиpoвaниro у
МyнициПaЛЬнЬIх сЛyх(aщих и pyкoBo.цителей

oбрaзoвaния, негaТиBнoГo oTнoш]еt{ия к

Дapениiо Пo.цapкoB B сBязи с их

.цoЛжнoсTнЬIM ПoЛox(ениеМ ИЛИ B сBяЗи с

исПoЛнениеМ иМи служебньlx обязaннoстей.

Pyкoвoдитель
(зaместитель
pyкoвoдителя)
yПpaBЛеIrия

oбpaзoвaния,
Haчaльник oTДеЛa

opГaнизaЦиoннo.
кaлpoвoй рaбoтьI

r.9 oсyЩествление кoМПЛексa

opГaнизaЦиoннЬIх, paзЪясниTеЛЬltЬIх и иl{ЬIХ

Mер Пo сoблrо.цениrо МyниЦиПa'tЬнЬIМи

сЛyжarциМи oгpaниuений И ЗaПpеТoB' a

Taкже Пo иcПoЛ}tеl{иIo иМи oбязaннoстей,

усTaнoBnеI{нЬIх в цеЛяХ ПpoТиBoДеЙcтвия

кoрpyПции

Пoстoяннo Haчaльник oTДеЛa

opГaниЗaциoнHo-
кaлpoвoй рaбoтьr



ЛЪ

TlI17

Haименoвание MерoПpияTия Сpoк
исПoЛtIеtIия

oтветственньIе
исПoЛниTеЛи

1 2 з 4

1.10 oсyЩествление кoМПЛексa

opгaнизaЦиoннЬIх' paзъясIIиTrЛЬнЬIХ и иFIЬIх

Меp Пo t{еДolTyщениЮ сЛy)кaщиMи И

pyкoBo.циTrЛяМи МyниЦиПaЛЬнЬIх
yupеrкдений, IIo.цBеДoМcTBеI{нЬIx

yпpaвЛениЮ oбpaзoвaния, ПoBеДения'

кoTopoе Мo)кеT BoсIIpиниМaTЬся

oкpy)кaroЩиМи' кaк oбеЩaние ИЛИ

ПpеДЛo)кенИe ДaЧpl BзяTки, либo кaк сoГЛaсие

ПpиIIяTЬ BзяTку, ИIIиI кaк пpoсьбa o .цaче

BЗяTки

Пoстoяннo Pyкoвoдитель
(зaместитель
pyкoвoлителя)
yIIpaBЛениЯ
oбpaзoвaния,
Haчaльник oTДrЛa

opГaнизaЦиottllo-
кaлpoвoй paбoтьt

1.11 Pеa.пизaция Меp пo ПpеДyПpеж.цениro

кoрpyПции B ПO.цBе.цOМсTBеI{нЬIх

yЧpех(Д.еЕlИЯх

Пoстoяннo PyкoвoДители
Пo.цBеДoМсTBеннЬIХ

учpеrкдений

t.l2 oсyЩествление кoМПЛексa

oрГaнизaциol{ньIХ' paзЪясниTеЛЬl{ЬIх и иt{ЬIх

Меp Пo сoблro.цениro MyI{ициПaЛЬнЬIМи

сЛyжaщиМи тpебoвaний o ПреДoTврaщrнии
иЛи y'pеГyЛиpoBaнии кoнфликтa и!ITеp999B

Пoстояннo Haчaльник oT.Ц,еЛa

opГaнизaЦиoннo-
кaдpoвoй paбoтьr

1 1a
t.lJ oсyЩествление aНaj7LlЗa, свеДений o

сoблroДении МyниЦипaЛЬнЬIМи сЛyжatциМи

тpебoвaний к слyжебнoмy I]oBrДениro' o

Пpе.цoTBpaщении у|ЛИ ypеГyЛиpoBaЕИИ

кoнфликтa инTеpесoB 14 сoблrоДении
yсTaнoBЛеIlнЬIх ДЛЯ ниХ ЗaПpеToB,

oгpaниuенийИобязaннoстей.aTaЮI(е
све.цений o оoблro.цении ГpaжДariaMи,

зaМеЩaBшIиМи .цoЛх{нoсTи мyниципa'lьнoй
слyжбьI' oГpal{иЧениЙ лpи зaкЛtoЧениИ ИN[И

ПoсЛе уХoДa с МyниЦипaльнoй слyжбьt
Tрy.цoBoГo ДoГoBopa И \ИrM) Гpa)кДaнскo.

ПpaBoBoГo ДoГoBopa B сЛyЧaях.

Пpе.цyсМoTpеннЬIх фелеpaльнЬIМи зaкoнaМи.

Пpоведение Пo кa)кДoN{y cЛyчaЮ

несoблroДения yкaЗaннЬtx oгpaниuений,
ЗaПpеToB И неисПoЛнения oбязaннoстей,
yсТaнoBЛеt{нЬIx B цеЛяx ПрoTиBoДей'cтвия

кoppyПции, ПрoBеpoк B сOOTBеTсTBии с

I{oрМaTиBI{ЬIМи aкTaМи PФ И ПриМенении
сooTBеTсTByioщиx Меp oTBеTсTBеlIнoсTи.
ПpедoстaвЛrние нa paссМoTpеIrие кoМиссии
Пo кoop.цинaции paбoтьI Пo

ПpoTиBoДействиrо кopрyПЦии пpи ГЛaBе

aДМинисTрaции Якoвлевскoго ГoрoДскoГo

oкрyГa aнaцитическoй инфopьtauии o
prЗYЛЬTaTaх тaкoй paбoтьI.

Пoстояннo Haчaльник oT,цеЛa

opГaнизaЦиotlt{o-
кaдpoвой paбoтьl

T.T4 oсyЩествление aна.Пизa сoблrо.цения

ЗaПpеToB, oгpaнинений И тpебoвaний,
yсTaI{oBЛеннЬIХ B цеЛяХ ПpoTиBoдействия
кoppYПции. B ТoМ чиcЛr BЬIПoЛнения инoЙ

Пoстoяннo Haчaльник oTДеЛa

opГaниЗaциoннo-
кaдpoвoй рaбoтьI



J\}

П/П

Haименoвaние N{еpoПpияТия Cpoк
исПoЛtIения

С)тветсr'венtIЬIе
испoЛtIиTеЛи

I 2
n 4

oплaчивaемoй paбoтьI, oбязaннoсти
yве.цoМnяTь oб oбpaЩениях B ЦеJIяХ

скЛoнения к сoBеpшени}o кoрpyПциoнFIЬIХ
ПpaBoнapyrпений

1.15 oбеспечение BЬIПoЛнения тpебoьaниЙ
зaкoнoДaTrЛЬсTBa o ПpеДoTBpaщении И

yреГyЛирoBatlии кoнфликтa инTересoB Пpи

испoЛнении ДoЛжнoстньlх oбязaннoстей

Пoстoяннo Pyкoвoдитель
(зaместитель
pyкoвo.Цителя)
yПpaBЛения
oбpaзoвaния,
Pyковoдители
ПoДвеДoМсTBrннЬIх
yчpеxt.цений

r.16 oбеспечение ПpиI{яTия Мер Пo ПoBЬIшIениto

эффективности кaлpовoй paбoтьl B чaсTи,

кaсaroЩейся Bе.цения ЛичttЬIх ДеЛ ЛИЦ'

зaМещaюЩих ДoЛхtнoсTи мyниципaпьнoй
слyх<бьr, B ToМ ЧисЛе aкTyaЛизaЦии

сведений, сo.цеp)кaщиХся B aI{кеTaх,

Пpе.цcTaBЛяеМЬIх пpи нaзнaчении нa
yкaзaннЬIе .цoЛ)кнoсTи '1 ПoсTyПЛении нa
Taкyio слyrкбy, oб их рoДсТBенникaх И

свoйственникax' B ЦеЛяХ BЬIЯBЛения

кoнфликтa иIITеpeсoB

Пoстoяннo Haчaльник oTД'еЛa

opГaниЗaЦиoннo-
кaлpoвoй paбoтьl

| "t7 Aнaлиз пpaBoПpиМениTеЛЬнoй пpaктики пo

реЗyЛЬTaTaМ BсTyПиBIIIиX B зaкoн}ryю сиЛy
pеrпений сy.цa oбщей юpисДикЦии Ll

apбитpaxtнЬIХ сyДoB o ПpиМеrrении Мер Пo

ЗaщиTе Лиц' yBе.цoМиBlIIиХ ПреДсTaBиTеЛя

нaниN{aTеЛя o фaктaх oбpaшений к ним в

цеЛяx скЛoнения к сoBеpшени}o
кoppyпциol{нoГo ПpaBoнaрy[IениЯ, либo o

фaктaх сoBеpшения кoррyПЦиoннЬIх
ПpaBoнapyшений

Пoстoяннo Haчaльник oTДеЛa

opГaнизaциoннo-
кaдpoвoй paбoтьl

1.18 Aнaлиз ПpaBoПpиМеI{иTеЛЬнoи ПpaкTики Пo

pезyЛЬTaTaМ всTyПиBIших B зaкoннyЮ силy
pеrпений cуДa oбщей ЮрисДикции И

apбитparкньtх сy.цoB об исПoЛЬзoBaнии

ГoсyДaрсTBеI{нЬIMи oрГaнaN{и И opГaнaМи

MесTнoГo сaМoyПpaBЛения paзЛиЧнЬж

кaнaJIoB ПoЛyчения инфopМaЦии (Гopячaя

Л14HИЯ, телефoн .цoBеpия, ЭЛеI(TpoI{нaя

ПриеМнaя' oбpaшение Гpa)кДaн И

opгaнизaций).

Пoстoяннo Haчaльник oT.цеЛa

opГaниЗaЦиoннo-
кaдpoвoй рaбoтьI

1" 19 oсyЩествление инфopмиpoBaния
МyниЦиПaJ'IЬнЬIх сЛy)кaщих и pyкoBoДителей
ПoДBеДoМсTBеtIнЬIх yПpaBЛениrо oбpaзoвaния
y.rрежлений oб изМенениях
зaкoнoДaTеЛЬcTBa в сфеpе ПpoТиBoДеЙ'cтвия
кoppyПЦии.

Пoстoяннo Haчaльник oTДеЛa

opГaниЗaЦиoннo-
кaдpoвoй paбoтьl



ЛЪ

лlп
I{aименoвaние ]ltеpoПplIяTия Сporс

исП0ЛtIеtIия
OтветственнЬIе

исПoЛниTеЛи

1 2 J 4

2. AнтикoрpYпЦиotIнoе обpaзoBaнllе' aнтикoppyПц иoннaя ПpoпaгaнДa
2,7 Paзpaбoткa МеTo.циЧеских И yнебньж

пoсoбий, Пo aнTикopрyПЦиoннoй тrмaтике, a

Taкх(е oЗнaкoМЛение с ниМи oбyuaтoщихся,
ДЛЯ фopмиpoвaния y oбyuaiощихся
неTеpпиМocTи к кoppyПциoнFloN{y
ПoBе.цеt{иIo' кaк oДнoГo 14з кoМпoненToB
пpoфессиoнa'rьнoй ЭTики и иХ BlIеДpение B

ПрaкTикy paбoтьI oбpaзoвaтеЛЬнЬIх

учpеrкДений

Ежего,цнo,
BTopoе
пoЛyГo.цие

Pyкoвoдители
ПoДBеДoМсTBеHнЬIx
oбpaзовaтеЛЬнЬIх
yнpе>кдений

2.2 Paзpaбoткa МеТo.цичrскиx И yнебньlх
пoсoбий' пo aнTикoppyПциoннoй темaтике с

ЦелЬю фopмиpoвaния y poдителей
oбyчaroщихся llеTеpПиМoсTи I(

кoppyПциoннoМy ПoBеДению И их

рaсПpoсTpaнение в обpaЗoBaTеЛЬнЬIх

УчDе)I{ДениЯx

Е>кегоднo,
BToрoе
ПoЛyГoДие

Pyкoвoдители
ПoДBеДoМсTBеtIнЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬц
yнpеx<лений

/,. э oбеспечение oбуuения рaбoтников, B

ДoЛх{нoсTtIьIе oбязaнFIoсTи кoTopЬIх Bxo.циT

yЧacTие B пpoBеДение зaкyПoк ToBapoB'
paбот, yоЛyГ Д,ЛЯ oбеспечения
МyниЦиПaЛЬнЬIх нy)кД, a Taк)ке yЧaсTие их B

МrpoITpияTиях пo пpoфессиoнaЛЬнoМy

рaЗBиTиIo в облaсти ПpoTиBo.цействия
кoppyIIции

Пoстoяннo Pyковoдители
ПoДBе.цoМсTBенllЬIх
yнpеждений
(МБУ <I_{ентp

сoПрoBoх(ДениЯ

рaзвиTия
oбpaзoвaния
Якoвлевскoгo
ГoрoДскoГo oкpyГa)'
МКУ кI]ентр
бyхгaлтеpокoгo
oбслylкивaния
yupехtдений сфеpьl
oбpaзoвaния
Якoвлевскoгo
Гopo.цскoГo oкpYГa)

1АL.a Прoведение сoвеЩaний Пo BoПpoсaм
ПpoTиBo.цей,cтвия кoppyпЦии с yчaсTиrМ
pyкoводителей ПoДBеДoN{сTBеннЬIХ

yupеждений

Пoстояннo Pyкoвoдитель
(зaместитель
pyкoвoдителя)
yПpaBЛения
oбpaзовaния,
Haчaльник oTДеЛa

opГaниЗaЦиoннo-
кaДpoвoй paбoтьI

3. oбеспечение oTкpЬIToсTи и ДoсTyПнoсTи ДЛя нaсеЛения ДеяTеЛЬнoсTи opгaнoв
N{есTtIoгo сaМoyПpaвЛеtlия гopoДскoгo oкpyгa' yкpeПЛеtlие их сBяЗи с гpa)IщaнскиМ

oбществoм! сTиll{уЛиpoBaние aнTикoрpyПциoннoй aктивнoсти общесTBеIlнoсTи
3.1 oбеспечение paботьr телефoнa <гopяuей

ЛИk1ИИ>> И ПpяМЬIх телефонньrх линиЙ с

рyкoBoДитеЛяМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ
yнpехtлений ДЛя ITриеМa сooбщений,
ПoсTyПaЮщиx oT Гpax(Дaн и opГaниЗaций пo
BoПpoсaМ пpoTиBoДеЙcтвия кoppyпции.

Пoстoяннo Pyкoводитель
(зaместитель

рyкoвoлителя)
yПрaBЛения
oбpaзoвaния,
PyкoвoДители



Ns
п/п

Haименoвaние N{еpoПpияTия Cpoк
испoЛHеtIия

oтветственнЬIе
исПoЛIlиTеЛIl

I 7 nJ 4

ПoДBе.цoMсTBеннЬIх

УчpежДений
aaJ.Z opгaнизaция ЛичнoГo ПpиеМa Гpa)кДaн Пo

BoпpoсaМ ПpoTиBoДеЙ'cтвия кoppyПции
Пoстояннo Рyкoвoдитель

(зaместитель

рyкoBoДиTеЛЯ)
yПpaBЛеI{иЯ

обpaзoвaния,
Pyкoвoдители
ПoДBе.цoМсTBеннЬIх
yчpежДений

J.J Paзмещение нa официaЛЬнoМ сaйте
yПpaBЛения oбpaзoвaния a.цМинисTрaЦии

ЯкoвлевскoГo ГopoДскoгo oкpyгa полнoй

сПpaBoЧi{oй инфopмaЦии o ПopяДке

ПoЛyчения МyниЦиПaJIЬнЬIх yсЛyГ

Пoстояннo МБУ кI-{ентp
сoпpoBo)Iqцения
paЗBИ^fИЯ

oбpaзoвaния
Якoвлевскoгo
Гopo.цскoГo oкpyГa

З.4 Paсомoтpениr oTчеToB o BЬIпoЛнении пЛaнa

МеpoПpияTий пo ПрoTиBoДействиiо
кoppyПЦии B yПpaBЛении oбpaзoвaния
a.цМинисTpaции ЯкoвЛеBскoГo Гoрo.цcкoГo

oкpyгa

Еrкегoднo,
30 декaбpя

Pyкoводитель
(зaместитель
pyкoвoлителя)
yПpaBЛения
oбpaзoвaния


