
ПЛАН

Мероприятий по противодействию коррупции в ГОКУ «Шко,

№ Мероприятие Сроки Ответственные исполнители
исполнения

I. Подготовительные меры.

1. Создать антикоррупционную рабочую группу по 
противодействию коррупции.

январь 2016 Директор

2. Разработать и утвердить положение о рабочей группе по 
противодействию коррупции.

Февраль —  март 
2016

Директор

3. Создать на сайте образовательного учреждения раздел 
«Антикоррупционая политика»

Создание- 
Пополнение —  
постоянно

Замдиректора по УР

4. Сформировать пакет документов по действующему 
законодательству, необходимый для проведения работы по 
предупреждению коррупционных правонарушений.

Постоянно Директор, специалист по кадрам

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля.

1 . Внедрить в практику систематические отчеты директора школы на 
совещаниях, собраниях коллектива о результатах 
антикоррупционной деятельности, или размещение на 
официальном сайте публичного доклада директора, плана 
финансово -  хозяйственной деятельности учреждения и отчёта о 
его исполнении.

Постоянно Директор, зам по УР, ВР, АХЧ. • .

2. Использовать телефоны «горячей линии» или прямые телефонные 
пинии с руководством управления образования и с руководителями 
образовательного учреждения в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции, а 
также для более активного привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями.

Постоянно Директор
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служебным положением, вымогательства, взяток и другой 
информации коррупционной направленности в отношении 
муниципальных служащих и руководящих и педагогических 
кадров.

III. Обеспечение прозрачности деятельности шолы-интетната

1. Оформить информационный стенд по вопросам противодействия 
коррупции.

М арт 2016 Зам. дир. по УР

2. Разместить в доступном месте опечатанный ящик по жалобам на 
неправомерные действия работников школы. Проведение проверок 
по изложенным в них фактам.

М арт 2016, 
постоянно

Рабочая группа школы

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств.

1. Обеспечение и своевременное исполнение требований к 
финансовой отчетности.

Постоянно Главный бухгалтер

2. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для 
нужд образовательного учреждения требований по заключению 
договоров с контрагентами в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. N  94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Постоянно Директор, главный бухгалтер, зам. 
АХЧ.

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения.

1. Проведение цикла мероприятий, направленных на разъяснение 
и внедрение норм корпоративной этики.

Постоянно Рабочая группа

2. Совершенствование принципов подбора и оптимизации 
использования кадров в школе (аттестация).

Постоянно Рабочая группа

3. Проведение оценки должностных обязанностей руководящих и 
педагогических работников, исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску коррупционных проявлений.

Постоянно Директор, специалист по кадрам

4. Усиление персональной ответственности администрации 
образовательного учреждения и педагогических работников за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных

Постоянно Директор



полномочий и за другие проявления бюрократизма.
5. Стимулирование профессионального развития персонала 

образовательного учреждения.
Постоянно Директор, зам по УР, ВР.

6. Организация систематического контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об основном общем 
образовании

Постоянно Директор , зам директора по УВР

VI. Информационная и издательская деятельность.

1. Обеспечение свободного доступа граждан к информации о 
деятельности школы через СМИ, в том числе и через электронные 
СМИ.

Постоянно Директор

VII. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

1. Использование нормативно-правовой базы по антикоррупции, 
регулирующей проведениеантикоррупционной экспертизы правовых 
локальных актов учреждения и их проектов.

Постоянно Рабочая группа школы

VIII. Предоставление отчетной информации.

1. Предоставление отчетной информации по исполнению мероприятий 
образовательным учреждением.

По требованию Директор


