Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

N

5

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

коррупции
в ГБЩОУ ЛЬ 89 на 2016-2017 уч. год
Ifель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов,

нравственно- психологической атмосферы, направленных на эффективную
профилактику коррупции в ГБЩОУ

JrГs89

Задачи:
- систематизация условий, способствующих коррупции в ГБЩОУNs89;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий

ответственных лиц в условиях коррупционнои ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых

механизмов, снимающих

возможность коррупционньш действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к

информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторов, а также на их
свободное освещение в средствах массовой информации
Наименование мероп рия,tия

Сроки проведения
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4.8. Организация работы

Jф89,

общественной приемной (в
рамках функчионирования
органов самоуправления

ДОУ) для обращения
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