
|'вхоао1ээсэ:1'п'!гэ0в1'-т { 
^|1-!шо 

31'"и|1иФ 0ол,хэ0и[

вовхи0п о-то[водовн шэинэншошои €0 тгойноу'6

'(7 оинэ:коши0ц) иинапл(0внонвёш >счннои!тш,(06ох ихилявшифо6ш

отчшэ!л э 'э0в1 '-| б 
^п.|шо 

э|{виши6: н 4и|лвл,чш[онох кинэ!!эно6п хифвй ял.и!!0энл.д'7

'(1 эинэхоши0ц) '] 0с07вн ии|те0агэФ иохоииоооа в8'1ошгэ.1вгонохв€ о:онноипп,(00охи.т,нв

цинэх(ошоп ииг{в€и1гРэ0 и ии|тш,(60ох отинлоцэ??овило0п оц 4ил,ки6шо6эш нвшш ял,и!!6эял,д'1

:о{у81ч'ухиаш

'^п.1шо шо€в'т.о^ чоу,(в.т.о[овох(0 ''.т €т0а'60'0€ ]-о 0'- |Ёс|ту

-10 "ш в0ол,хэ0 шосвхи0ш тдшчннэййх0эцл,{ '<<ии|лп,{00ох отина[0кэ0ш[ййэ6ш ош (^ш-|'^то) оп51

^о9.]Ф 
а тял.о9е0 ии[твоиттв-тёо эх??вёош о) шэинэхошоц '<ии[ш(06ох ии8.1.оцэ??оаил.о0п

о) €Ф Ё|т ш '-1 800с'(\'9т л,.о шонохв€ тлштня:вёэ??э6 'кии|тв0э[э6 иохо4иоооа

я иинвно'в09о 9о> Ф-с|с ш '] с107'с|'6т.|,о шонохво тдшчнчтв0эгэФ о иин1о}э{[ооо $

э6в;': а 
^ш-1шо 

о[{вишиФ а

ципвд.ч|г{энох кино[эяой ехифе0.л и иипш,(66ох отиялоцэ[оптдо6ш оп

иилли6шо4эш в}{в1п1 1Ф1но[х0эн.ь,( 93

€\йх14аш @

(о6е1 '.| я 

^|!-]шо 
тгвиши6:) э6в1'.: а

<<.т.эдиэёэнин'{ цихооьи:о.1вгоп инннэа'го0в['{оо: 4ихошо>
ьтлнеаоае69о о.| э!п она кин э[5кэ0ь,{

о.|ончшэ.1,в{оое49о о.!он.1эх(го{9 о.|оннэв].о6в!!{оот о:ончгв6э77эф гвигиф

ии)ээоа кинап:1{эоа|]ниш

щ
_ио9оо в€ о{Б!|$в].оо



|!риложение 1

клРикш! Фы-о6 - /Ф
от А-о 'о 2020 г.

[1лан мероприятий по противодействипо коррупции и реализации
поло)кений антикоррупционного законодательства Российской Федерации

на 2020 год

}{аименование мероприятия €рок
вь[полнения

Фтветственнь!е
дол}кностнь|е лица

Актуа-гтизация и
обновление специ{|лизированной
страниць1 оф ициа_ттьного сайта
Филиа;та Фм[ |!]/ в г. 1аре
<|[ротиводействие коррупции )
(тттр : | | таг а. о 1п 9рш. гц/рго1|то 6 еу з1т1е-
[оггшрс1|)

Б тенение года |!опов Б.Б.,
ответствонньлй за
организацито работьт
по противодействито
коррупции,

€моленцеваА.Б.,
нач{1льник отдела
унебно-
методического и
информационного
обеспечения
образоватольного
поошесса

|[ринягие мер реагирования на
сообщения гр!шкд€!н' отправленные со
отраниць1 официального сайта
Футлиа;та Фм[|{]/ в г. 1аре
к|!ротиводейотвие коррупции )
(|т!|р : | | !ах а. о1п 8рш. гш/р го11то 6 еу з1т|е_
[оггшрс|!)

3 течение года |[опов Ё.Б.,
ответственньй за
орг:|низацито работьт
по противодействито
коррупции'

€моленцеваА.3.,
начальник отдела

улебно-методичеокого
и информационного
обеспечения
образоватольного
процесса

Фчньте консультации граждан с
цель|о про ф илат<тики коррупци оннь1х
т1равонФушений в соответствии с

утвержденным графиком
консультаций

8 тетение года |[опов Б.8.,
ответственньй за
орг{|низацито работьт
по противодействило
коррушции'

€едельниковаЁ.А.,
председатель
|!ерви.штой
профсотозной
организации
работни?ов Филиала
Фм[|1'9 в г.1аре
Фмской областной
организации
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