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ПЛАН ' € f 
работы комиссии по противодействию корруйщнущД04*6г. 

в ГКОУ СО «Кировградская школа-интернат» 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Определение перечня функций 
общеобразовательного учреждения, при 
реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупции 

Февраль 
Директор школы, 

комиссия, инженер 
по ОТ и ТБ 
Багаева С.Г. 

2. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей степени подвержено 
риску коррупционных проявлений. 

Февраль Директор школы 

3. Введение пунктов антикоррупционного 
положения в трудовые договора 
сотрудников образовательного учреждения. 

Сентябрь Специалист отдела 
кадров 

4. Утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции. 

Январь Директор школы 

5. Разработка и внедрение Положения о 
конфликте интересов работников. 

Январь Комиссия 

6. Разработка и внедрение Кодекса этики и 
служебного поведения работников. 

Январь Комиссия 

7. Разработка и принятие правил, 
регламентирующих вопросы обмена 
подарками. 

Сентябрь Комиссия 

8. Осуществлять усиленный контроль за 
рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 
содержащих факты злоупотребления 
служебным положением. 

По мере 
необходимости. 

Комиссия 

9. Осуществление регулярного контроля 
экономически обоснованных расходов 
денежных средств. 

Постоянно Директор школы, 
комиссия 

10. Соблюдение при проведении закупок 
товаров, работ, услуг для нужд ОУ 
требований по заключению договоров в 
соответствии с Федеральными законами. 

Постоянно Директор школы 

И. Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в организации. 

Постоянно Комиссия 

12. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
государственного образца об образовании. 

Постоянно 
Замдиректора по 

VP 
Богданова И.Т. 



13. Обеспечение свободного доступа граждан 
информации о деятельности школы через 
электронные СМИ. 

Постоянно 
Ответственное лицо 
за работу сайта ОУ 

Жукова Н.П. 
14. Проведение заседаний комиссий по 

противодействию коррупции. 
1 раз в квартал Инженер по ОТ и ТБ 

Багаева С.Г. 
15. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств 
с родителей (законных представителей). 

Постоянно Директор школы 

16. Совершенствование контроля за 
организацией и проведением Единого 
государственного экзамена. 

Постоянно 
Зам. директора по 

УР 
Богданова И.Т. 


