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План мероприятий по противодействию коррупции
на 2020-2021учебный год

Цели:
недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в школеинтернате;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации школы-интерната;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов
и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации школы-интерната.
Задачи:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
учреждением образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
учреждения.
Ожидаемые результаты реализации плана:
повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации учреждения.
Контроль за реализацией Плана в учреждении директором школы-интерната и
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Размещение информации на сайте школыинтерната, выпуск печатной продукции о
проводимых мероприятиях и других
важных событиях в жизни школыинтерната
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