
краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат» 

 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

 

На основании:  

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;  

- Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»;  

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»;  

    План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в КГОБУ 

Уссурийская КШИ  на 2019 год, систему и перечень программных мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в ОУ.  

   С целью:  

- исключение возможности фактов коррупции в КГОБУ Уссурийская КШИ  

- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 

администрации ОУ;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 

связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации ОУ;  

   Для исполнения задач:  

- предупреждение коррупционных правонарушений;  

- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;  

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых ОУ 

образовательных услуг;  

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ.  

 

     ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в КГОБУ Уссурийская КШИ на 

2019 год: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1.  Нормативное обеспечение противодействия коррупции  

1.1  
Проведение анализа на коррупционность нормативных 

правовых актов и распорядительных документов 
Директор Постоянно 



образовательного учреждения  

1.2  

Внесение изменений в должностные инструкции 

работников, направленных на организационное 

обеспечение деятельности по реализации 

антикоррупционной политики в ОУ  

Специалист по 

кадрам 

По мере 

необходимости 

1.3  
Внесение изменений и дополнений в Положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников  
Рабочая группа 

По мере 

необходимости 

2.  Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1  
Представление информационных материалов и сведений 

по показателям антикоррупционного мониторинга   
Директор 

По мере 

необходимости 

3.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1  

Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами по вопросам просвещения всех участников 

образовательного процесса (встречи, беседы, собрания)  

Рабочая группа 
По 

согласованию 

4.  Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1  

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений родителей и законных 

представителей обучающихся, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в ведении ОУ  

Рабочая группа Постоянно 

4.2  

Размещение на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет Публичного доклада, Плана финансово-

хозяйственной деятельности и Государственного задания 

ОУ с отчётом об их исполнении  

Ответственный за 

школьный сайт 
Ежегодно 

4.3  
Ведение на официальном сайте ОУ странички 

«Противодействие коррупции»  
Рабочая группа Постоянно 

4.4  

Проведение опроса среди родителей по теме: 

«Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг»  

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители 

Постоянно 

4.5  

Организация контроля за предоставлением платных 

образовательных услуг и привлечением 

благотворительных средств родителей в образовательном 

учреждении  

Зам. директора по 

УВР 
Постоянно 

4.6  

Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан  

Рабочая группа Постоянно 

4.7  

Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы связи 

(почтовый, электронный адреса, телефон, гостевая книга 

сайта ОУ) на действия (бездействия) руководителей и 

сотрудников на предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами ОУ и организации их 

проверки  

Рабочая группа Постоянно 

4.8  
Обеспечение наличия в свободном доступе Книги 

отзывов и пожеланий на сайте ОУ  

Ответственный за 

сайт 
Постоянно 

5.  Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

5.1  

Ознакомление работников ОУ с изменениями 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции  

Рабочая группа Постоянно 

5.2  
Рассмотрение вопросов по повышению 

антикоррупционной компетенции работников на 
Рабочая группа Постоянно 



совещаниях, педагогических советах  

5.3  

Организация правового просвещения и 

антикоррупционного образования работников ОУ по 

формированию антикоррупционных установок личности 

обучающихся  

Рабочая группа Постоянно 

5.4  

Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части, касающейся 

содействия включению в программы, реализуемые в 

учреждении, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

Зам. директора по 

УВР 
Постоянно 

6.  
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1  

Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

Директор Постоянно 

6.2  

Организация контроля за целевым использованием 

бюджетных средств ОУ, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за распределением 

стимулирующей части ФОТ  

Директор Постоянно 

6.3  
Осуществление контроля за организацией и проведением 

государственной итоговой аттестации  

Зам. директора по 

УВР 
май- июль 

6.4  

Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании  

Зам. директора по 

УВР 
Постоянно 

 

2. Контроль за исполнением плана оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                      Директор КГОБУ 

                                                                                                     Уссурийская КШИ 

                                                                                           Китаева Л.Н 

                                                                                                                       «____» января 2019 г. 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

КГОБУ Уссурийская КШИ 

по  противодействию коррупции на 2019 год 

 

1. Общие положения: 

1.1.План работы по противодействию коррупции в КГОБУ Уссурийская КШИ на 2019 год 

разработан на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ» О противодействии коррупции» 

- Закона Приморского края от 10.03.2009 г. № 387-КЗ» О противодействии коррупции в 

Приморском крае» 

-Указа Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия 

коррупции» 

 

 2.   Цели и задачи  

 2.1.  Ведущие цели:  

-недопущение  предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в КГОБУ Уссурийская 

КШИ; 

-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; 

2.2.Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизации полномочий должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых школой-

интернатом образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ информации о деятельности школы-интерната. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых услуг; 

-укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы-интерната; 

Контроль за реализацией Плана в КГОБУ Уссурийская КШИ осуществляется директором школы-

интерната. 

 

                             

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции 

 

№ Мероприятия Ответственные Срок 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции   

1.1. Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в школе-интернате, в том 

числе по предупреждению проявлений бытовой 

коррупции 

Директор 

Специалист по 

ОТ 

1 квартал 

2019 года 

1.2. Анализ и уточнение должностных обязанностей, 

исполнение которых в наибольшей мере  подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Директор 

Специалист по 

ОТ 

Сентябрь 

2. Организация взаимодействия с родителями и 

общественностью 

  

2.1. Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада директора, Плана ФХД и 

Государственного задания 

Зам. директора 

по ВР 

Август, 

Январь 

2.2. Ведение на официальном сайте школы-интерната 

странички « Противодействие коррупции» 

Зам. директора 

по ВР 

Постоянно 

2.3. Организация личного приема граждан директором 

школы-интерната на предмет проявления коррупции в 

организации 

Директор Постоянно 

3. Правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности работников, 

обучающихся и их родителей 

  

3.1. Рассмотрение на педагогических советах, советах 

образовательного учреждения вопросов по 

противодействию коррупции в ОУ. Доведение до 

сведения сотрудников новых нормативно-правовых 

актов  и разъяснение положений действующего 

законодательства по противодействию коррупции 

Директор 

Специалист по 

ОТ 

Постоянно 

3.2. Организация повышения квалификации педагогических 

работников  по формированию антикоррупционных 

установок учащихся через курсы, лекции, семинары 

Директор 

Специалист по 

ОТ 

Постоянно 

3.3. Проведение бесед по формированию у обучающихся 

антикоррупционных установок 

Кл. руководители 

и воспитатели 

Постоянно 

 Ознакомление обучающихся  с Уставом, режимом 

работы школы-интерната, Правилами поведения в 

школе-интернате 

Заместители 

директора 

Кл. руководители 

Постоянно 

3.4. Контроль за исполнением ст.35 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», обеспечение 

учащихся учебной литературой и учебными пособиями 

в соответствии с образовательными программами 

учебного плана 

Директор 

Зам по УР 

В течение 

года 

3.5 Анализ соответствия нормативно-правовой базы и 

локальных актов ОУ требованиям действующего 

законодательства 

Директор В течение 

года 

3.6. Отчет комиссии по распределению стимулирующих 

выплат 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Гл. бухгалтер 

Декабрь 

Май 

3.7. Отчет  о работе комиссии по рассмотрению споров Заместители Май 



между участниками образовательных отношений директора Август 

3.8. Элементы антикоррупционного воспитания на уроках 

литературы и обществознания в рамках реализации 

учебной программы в 5-9 классах, на уроках 

литературного чтения, окружающего мира на уроках в 

начальной школе 

Зам. директора 

Учителя-

предметники 

Учителя нач. 

классов 

 

Постоянно 

3.9. Проведение классных часов, бесед, диспутов, 

творческих конкурсов по антикоррупционному 

воспитанию  

Заместители 

директора, 

Кл.руководители 

В течение 

года 

3.10. Проведение родительских собраний  с целью 

разъяснения политики ОУ  при организации работы по 

противодействию коррупции (в том числе бытовой 

коррупции).Выборы представителей родительской 

общественности  в органы самоуправления ОУ 

(Родительский комитет, Совет ОУ, Комиссия по 

рассмотрению споров между участниками 

образовательных отношений) 

Директор 

Заместители 

директора 

Сентябрь 

3.11. Проведение заседаний Комиссии по рассмотрению 

споров между участниками образовательных отношений 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

3.12. Своевременное рассмотрение письменных и устных 

обращений граждан по вопросам коррупционных 

проявлений со стороны сотрудников ОУ. 

Предоставление в соответствии с установленными 

законодательством сроками информации  о принятых в 

ОУ мерах 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

3.13 Организация и проведение 9 декабря, в день 

Международного дня борьбы с коррупцией, классных 

часов и родительских собраний на тему: «Защита 

законных интересов  несовершеннолетних от угроз 

связанных с коррупцией», беседа «Мои права» 

Зам. директора 

Кл. руководители 

7-9 классов 

Декабрь 

4. Осуществление контроля финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения в целях предупреждения 

коррупции 

  

4.1. Отчет руководителя  о финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. Размещение отчета на сайте 

Директор 

Зам по ВР 

Январь 

Февраль 

4.2. Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

4.3. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением  и порядком выдачи 

документов государственного образца об обучении  

Директор Постоянно 

4.4 Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий заказов, поставок товаров, 

оказываемых услуг, контроль за целевым 

использованием бюджетных средств  в соответствии с 

государственными заказами, поставками товаров, услуг 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

4.5  Организация систематического контроля за 

выполнением актов выполненных работ  по проведению 

ремонта в ОУ 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В ходе 

ремонта 

5. Обеспечение прав граждан в области доступности 

информации о системе образования. 

  



5.1. Использование телефона «горячей линии» и прямых 

телефонных линий с руководством департамента 

образования и науки Приморского края, администрации 

ОУ с целью выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других видов коррупции, а также для 

более активного привлечения общественности  к борьбе 

с данными правонарушениями. 

Директор 

Главный 

бухгалтер 

Председатель ПК 

Постоянно 

5.2 Обеспечение наличия в школе-интернате Журнала 

обращений граждан 

Зам по УР Постоянно 

5.3. Организация и проведения социологического 

исследования  среди родителей и законных 

представителей обучающихся  по выяснению их 

отношения  к коррупции «Удовлетворенность 

потребителей качеством услуг» 

Заместители 

директора, 

Социальный 

педагог 

Май 

5.4 Создание единой системы внутришкольной оценки  

качества обучения  с использованием процедур: 

- аттестация педагогических кадров; 

- статистические наблюдения; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- экспертиза инноваций, проектов образовательных 

программ, инновационного опыта педагогов; 

- создание единой системы критериев оценки качества 

воспитания и обучения 

Директор 

Заместители 

директора, 

Председатель 

профсоюзного 

комитета, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

5.5 Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания  денежных средств с 

родителей, законных представителей 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

5.6. Осуществление контроля за приемом, переводом и 

отчислением обучающихся в ОУ 

Директор 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Заместители 

директора 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


