
()т.tе,г

о r1 ро j{e.l I all гtol,i р аб oтc: I1 о аfl,гикоррупt{ионной деятеJIьности

в fut,,\()У <<I'иьlгtазt,lя лi,r 8>> города Перми

за lI IIолугодIие 20l 1-20\ В учебного гола.

l] N/IAOY <(I'tr{N,{ltазI,.-яr Nч В>> горола ГIерп,rи постоянно осуш{ествляется

эксlIерl L1:]a .,tеtiс,гв1 t<lII(и.\ .IoKil-]TllIi}lIX IIорN,{ативlJых aKToI] ша наличие

антикоррупцr] ol] r,Iой с оставляl о l_t lей.

Осушсст^l]jlrIе,гся коtIтроль IIад качестtsом предоставляемых

Государс'гRеtii.tьIх }/слуr, R э,llеltтронI]о\lt виле, tIерез электроtтлrыйt журFIал,

и резулътатах проведения

tlpeJlocl'al]jlcilIIe rtttфоплtаrlt,tlт о JаLtис jтение детей в госу/{арственное

образовате,Iь]]ое уLIреждс}{rlе. предоставлеttие

ПроВеj{еIIия гос)/"]lарс,гRеIlIlоil итоговой атr:естации

ЕI-э Il (ii-:).

итт(lормаrlиl; о порядке

OбParriclrltii l1la;t;;I.ln IIil Ill]сj{ý4.,г l]а_циLIия y них инфорп,lаIlи}1 о фактах

Koppyrlliиll lз ссРс'ре ilея,ге,цьн()с,ги I,и\lIтазлlи iIa периоj{ с иIоня по февраль 2018

го/lа не шос,ГY] IaJIo.

R r,лtirтпliзиl.т реаjIизуется г],:Iан rro формировани}о антикоррупL{ионного

IIoBejleгli.lr{ cpejll.] пеrlаi,оI,ов. pojl}I,fe_Ieti ta l,чаtlIихся. принятый директором

N4АОУ <Гиьltiазllя -iVc 8> r,орода I[срr,lи.

R гtерlто,,t с N,Iap],a по август 20l8 года были проведеI{ы:

* 1{оIIс\Iльтаi{и1.1 работrIиков гиN,II{азии сотруJIFIика]\{и

ПРаi]ООХl]аI{I]1'ГСJIJ,llЫ,\ ОРГаtIОlЗ ]IO ВОПРОСаМ ОТВеТСТВеНI{ОСТИ За

коррупltио}I11jllс rIравоl]арyLIеIliIя (tоlrисttоtIсульта}Iт праRоRого отдела

Управ;lения N4I]/{ Россt.tи гrо горо/{у I1ерьти Стеtiиtrа О В );

- :]аN{ес гtJl,е,rIеN,t дирсrктора по I]P Рога.тlевой О.В, в рамках

Bocll]4],a,l,e:TT,гt(lit ilабо,гьt гrо (;орrчлироI]аIIию отноlшенrlя к проявлениIо фактов

коррупIlиI,i cpe/ltl учаtllllхся lrаралJIелIi сельN,{ых классов проведеI{ <Кодекс

безоrtасtlос],I.I) с учас,гиеL,,I сотр\i/IниI(ов 11ермской ripoKypal,ypbi I(ировского

района;



* Jleltl{rl}t }rllспек,гора Ol.(ii Cattl,Ko lO.A. (учаrцrаеся9,11 K:raccoB);

- орга]-1}{:]аl{I1я изyчеI{Llr] rтроб.пеп,т коррупции в государстr]е в paNIKax ТеМ

учебrtой IтроI,раt!,{мы \,,чLIтелями обtrlествознания: Зыряновой Л,И. и JIУЗГиНОй

О.l},1ччi-rrIlисся 6- l l K,raccoB).

Осуirдест,I].JIяJIся Kt]}{Tpo"iIL сРинагtсоtзо-хозяйстtзенной и обра-зовательной

деятеJIьIIос,гI,т в rIелях противодеtiс,гвияt i(оррупIlиrт (KolrTpoлT, IIад цеЛеВЫ1\{

испоJrъзова}IиеN,1 бrоджеrтlых средств и гIолго,говка отчета перед роди,геJIьской

обrtIес,гвеlIttос,l,}эlо ],}.l\,ltla:]lll{ - oт,LIeT rIредставителей ОРК ПеРеД

родlи,геJt ьс к ll \,I и }(o":IJIeK,I,иBal Nt I.1 tt:t ас с о ll).

В N{ае*иIоI{е 20l 8 года усили-цся коl{троJIъ адN,Iинистрацiаи учебного

заRе/IеriL{я }li1/{ лтаборопл в l]epBb]e I(.цассы (ясалоб от гражда}т по JцанНОlчIУ

вопрос\ lIe п()jl \ ttalto)

l]а,l,тес,ги,гсjlсNl дrlрсктора по УRР Еникеевой С,В. орГаНИЗОВаН

систе\,1а,l]ическiлй KoHTpojlb за lroJlyчel{l.leN4, уtтетом, храrIеrIие]\,{, загiо"rII{ением и

порядкоN4 l]ы/lач}] .i{oкyN,lcItToR госуJlrIрствеI]}{оi,о образца об ocHoBI{o}{ обшем

образоtlа}Iиlт I.1 cpe.rlнe\{ iioJl}IoN{ обш{елt образовании.

l illclBtl;ti,ijltlci: Itо.l|I,о,го]]iiаl ii размешlеtlию гtа cal.iTe МАОУ кГимнаЗИЯ N

В) города [ Iсрпlи пуб"пи.lного о,гLIета об образоваr:ельной и cPtTlTaIrcoBo-

хозяйtствеtttltliт J(ся,l,е,гlъiтостi4,за 20]t1-2018 учебrrый год (оr,ветс'гвенIIое JIИrlо -

:]аi\,1ести,гсJIь I-tO А_ХЧ JIrттrа,гоtза ТО. IО )

(] v.le,t,c;* [iIJa"iliiзlt образова,ге,lIьLiI>IN{ yrlреждениеiu опыта и мо]{иТориЕIГа

изп,tенеrtилi i{сйствyюI]lего закоi{одаl,елъства R области ilротиво.|tеЙсТВИя

корруrII1и].1 llpolJojli,jJlacb разработкtl ilJIaHa работы по про'гивоllейСТВИЮ

KoppyrrIllil{ t] Nz1;\OY <[-иплrIа:lия )ф 8> города Гlермlт rrа 2018-2019 УЧебНЫЙ

год.
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