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Наименование мероприятия (. pclK ttct tcl.l IicI l I] rl

1. Но вное обеспечение противодействий коррупциl,|
утверждение плана рабtlты по
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для детей, нуждающихся в JtлLiтельноNI лечеII1,1},I))

,н1 2020;2021 учебный гt,lд
: Экспертиза действующих локЕLгlьных актов
]школы
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О результатах работы rlo борьбе с корр\,lIцtt e1,1

Hi.l сен r яб;lь ]0]0t

2. Организация работы по противоде['lствию корр\,пllllп t]

ГкоУ (Ш хся в длительноги .печенIlIл))

Осуществление Koltl роля за прие\{()\{ на
2.1 от), педагогиllескLlх paбclTltltKoB и проLIеt,о ll()с,гOrl t] t{()

ерсонала

2.2
Контроль приёпtа док),ментов \чаlцl.tхся в

п()с I оя lIlI()

Прямая телефоннtlй лиttия С ДИРеКТОРОN,l
ы в целях выявлеtli{я cPaKr ов
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активного прив-rIечения сlбLцестrзс.н }{Oc,I ti li
с данными шениями

Размещение матери а-цов по п ро"гLl t]оде li ств и tt,l

информаrrии об OTBeтcтBeHHoc,l,tl за
ие преступлений. связанIlьтх с cPeBpa"rb ]()] lr

ы
циеЙ на информачионноN{ сl,енле. саЙ ге

l .4 за 201 9-2020 учебный год. Выступ;lелllле
Обцем со_брании трудового коллектива



Контроль соблюдения поряfкlt
осуществления административных процел),р
по заявлениям граждан. веде}{ия работы с

2,5 'обращениями граждан и к)ридических лиц.
ведение Журнапа регистрации обрашений
граждан и юридических лиц (номеллклатурный
м 01-37)
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собеседование с заместителями директора по
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системы премированtlrl l]
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школы Рассмотрение вопроса
довлетворении первоочередных по,l-ребн
бразовательного процесса
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