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плАн
мероприятий по правовому просвещению сотрудников учреждения

ответственные

исполнители

l-;-1 iПроведениебеседыс JIквартал2022.:
l сотрулниками о роли , года

i ,р"д".rеской грамотно сти и j

правовых знаний
непосредственно в
жизненных ситуациях.

Ознакомление сотрудников II квартал 2022
годаучреждения с Правилами

внутреннего распорядка и
ИНЫМИ ЛОК€LПЬНЫМИ

нормативно-правовыми
актами.
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заместитель
директора -
Ыбыраев М.Р.
Административный
отдел

Административный
отдел

Ознакомление сотрудников с
основами Конституции
Республики Казахстан,
основными правами и
обязанностями граждан,
вопросами юридической
ответственности, законности
и правопорядка, других тем,

III квартал 2022 ! Административный
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j способствующих, прежде
всего, формированию
устойчивых нравственно-
правовых качеств личности,
ее представлений о
социальной справедливости,
высокой гражданственности
человека.

Проведение беседы по В течение года
вопросам формирования
высокой гражданственности
человека, его общей
правовой культуры и
социальной активности

Организация В течение

В течение года

заместитель
директора -
Ыбыраев М.Р.
Административный
отдел

Юрист

Юрист

профилактической работы по
предупреждению
правонарушений среди
сотрудников

Консультирование
сотрудников учреждения по
юридическим вопросам


