
 

 



 

Приложение 1  

Утверждено приказом № 02-17-1/22 

от 09.01.2019г. 

 

 

ПЛАН  

работы по противодействию коррупции  

в ГБОУ школе-интернате № 17 г.о. Самара на 2019 год 
 

1. Общие положения: 

1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области «Школа-интернат № 17 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара на 2019 год  разработан на 

основании:

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

Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по совершенствованию 

организации деятельности в области противодействия коррупции;

Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции. 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБОУ 

школы-интерната № 17 г.о. Самара, систему и перечень программных мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции в  учреждении. 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики школы-

интерната, систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в школе-интернате. 

2. Цели и задачи  

2.1. Ведущие цели: 

—  недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГБОУ школы-

интерната № 17 г.о. Самара (далее школа-интернат); 

— 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 конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых школой 

образовательных услуг; 

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

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102375996&intelsearch=364+15.07.2015


3. Ожидаемые результаты реализации Плана 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы-интерната. 

Контроль за реализацией Плана в ГБОУ школы-интерната № 17 г.о. Самара осуществляется 

директором  школы-интерната. 

Информация о ходе реализации Плана  размещается на сайте  школы-интерната в сети Интернет 

 

Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности школы 

по противодействию коррупции 
 

№№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители 

1 Назначение ответственных лиц за 

осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в школе 

Один раз в год Директор 

2 Утверждение состава комиссии по 

противодействию коррупции 

15.01.19 Директор школы  

3 Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции в школе 

до 20.01.19 Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

4 Ведение Журнала учета регистраций заявлений 

о коррупционном правонарушении. 

По мере 

поступления 

жалоб 

Секретарь 

комиссии 

5 Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, по 

результатам проверок школы-интерната 

В течение года Директор школы 

 

6 Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками школы кодекса 

этики и служебного поведения сотрудников 

школы-интерната 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

7 Контроль за соответствием действующему 

законодательству локальных актов школы-

интерната, устанавливающих системы доплат и 

надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования 

В течение года Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

8 Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в школы-интерната, 

подготовка и предоставление ежеквартальных 

отчетов. 

 

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

безопасности 

9 Предоставление ежеквартальных отчетов 

школы-интерната в Управление 

Ежеквартально Заместитель 

директора по 

безопасности 

10 Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

школы 

Постоянно Директор школы 

. 



11 Проведение совещаний по противодействию 

коррупции. 

Ежеквартально Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

12 Организация занятий по изучению 

педагогическими работниками школы 

законодательства РФ о противодействии 

коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

13 Подготовка методических рекомендаций для 

школы-интерната по вопросам организации 

противодействия коррупции. 

I квартал 2019г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

14 Размещение на сайте школы-интерната 

информации об антикоррупционных 

мероприятиях и нормативной базы в сфере 

противодействия коррупции. 

В течение года Ответственный за 

работу сайта 

Пономарев П.А.. 

15 Организация работы по выявлению случаев 

возникновения конфликта интересов и 

принятие мер по урегулированию конфликта 

интересов 

по мере 

поступления 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

16 Разработка и реализация мероприятий, 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со 

стороны работников школы-интерната 

Один раз в 

полугодие 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

17 Оформление информационного стенда в школе 

с информацией о предоставляемых услугах. 

1, 3 квартал 

2019 

Комиссия  

18 Организация работы «Горячей линии» в школе 

для сбора и обобщения информации по фактам 

коррупции в школе, направление информации в 

установленном порядке в правоохранительные 

органы. 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Взаимодействие со структурными подразделениями 

19 Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в школе 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

20 Приглашение специалистов из 

правоохранительных органов на родительские 

собрания, классные часы с учащимися 

1 раз в 

полугодие 

Заместитель 

директора по ВР  

Работа с родительской общественностью,  

направленная на противодействие коррупции 

21 Содействие участию родительской 

общественности в учебно-воспитательном 

процессе в установленном законодательстве 

порядке. 

постоянно Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

22 Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся школы по вопросам 

противодействия коррупции. 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР  

23 Организация родительского собрания с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов или членов 

Комиссии по противодействию коррупции 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР  



Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

24 Изучение антикоррупционной проблематики в 

курсе истории и обществознания, литературе и 

искусстве 

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета 

в 6-9 кл. 

Учителя-

предметники 

25 Организация бесед, встреч, круглых столов со 

специалистами правоохранительных органов 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

26 Классные часы в 5-11 классов по теме «Права 

человека и гражданина» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

27 Проведение Недели правовых знаний Раз в полугодие Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

28 Организация и проведение конкурсов 

творческих работ, викторин, игр, направленных 

на формирование антикоррупционного 

мировоззрения 

В течение 

учебного года 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по безопасности                                                   В.Ф. Борзова 
 
 

    

    

   
 

   
 

    

    

    

    

   
 

    

    

    

   
 

    

    

    

    

 



    

    

 

    

    

    

 
 

 
 

 

  
 
 

    

    

   
 

    

 


