
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Волгоградская школа-интернат №1»

(ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1»)

ПРИКАЗ

« 0 9 »  O-f 2020г.

г.Волгоград

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции 
в ГКОУ «Волгоградская ш кола-интернат № 1»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», Федеральным Законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Ф едерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», приказа М инистерства образования и 
науки Волгоградской области от 17.04.2014 № 471 «О реализации мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере образования»,
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГКОУ 
«Волгоградская ш кола-интернат № 1» на 2020 год.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ш колы-интерната



УТВЕРЖДЕН
приказом директора ГКОУ
«Волгоградская школа-интернат №1»

от 09. О/. &РЛо № X-_______
ПЛАН

мероприятий по противодействию коррупции  
в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 1» на 2020г.

1.1. План работы по противодействию коррупции разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии 

коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»;

- Федерального закона 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»;

- приказа Министерства образования и науки Волгоградской области от 
17.04.2014 № 471 «О реализации мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере образования»

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной 
политики в школе-интернате, систему и перечень программных мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции.

Цели:
- исключение возможности фактов коррупции в ГКОУ «Волгоградская школа- 
интернат №1»
- 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.

Задачи:
- 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 образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы-интерната._______________________________________________
№
п/п Мероприятия Ответственные Срок выполнения

1.Организационные мероприятия

1.1.
Утверждение плана работы по вопросам 
противодействия коррупции

Гайтукаева И.Ю., 
директор Январь 2020г.



1.2.
Создание рабочей группы по реализации Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере деятельности школы-интерната

Гайтукаева И.Ю., 
директор Август 2020г.

1.3.
Заседания рабочей группы по противодействию 
коррупции

Председатель рабочей 
группы

1 раз в полугодие

1.4.
Корректировка планов мероприятий по 
профилактике коррупции с учетом результатов 
мониторинга

Председатель рабочей 
группы 2 раза в год

1.5.

Проверка новых должностных инструкций 
работников учреждения на предмет наличия в 
них коррупциогенных факторов, которые могут 
оказать влияние на работника при исполнении им 
своих должностных обязанностей

Члены рабочей группы Август 2020 года

1.6.
Разработка памятки для сотрудников ОУ о 
поведении в ситуациях, представляющих 
коррупционную опасность.

Члены рабочей группы Сентябрь 2020 
года

1.7.

Проведение мониторинга локальных актов, 
издаваемых администрацией школы-интерната на 
предмет соответствия действующему 
законодательству (оформляется в виде 
заключения)

Члены рабочей группы В течение года

1.8. Осуществление учета государственного 
имущества, эффективного его использования

Бухгалтерия В течение года

1.9. Ознакомление всех работников школы-интерната 
с локальными нормативными актами.

Члены рабочей группы В течение года

2. Участие в антикоррупционном мониторинге

2.1

Представление информационных материалов и 
сведений по антикоррупционной работе 
в «Центр развития и сопровождения 
образования Волгоградской области»

Председатель рабочей 
группы По запросу

2.2

Организация мониторинга выполнения 
работниками ОУ антикоррупционного 
законодательства (изучение жалоб и обращений 
граждан, собеседование с родителями и 
обучающимися, наблюдение за работой 
педагогов, анкетирование родителей и 
педагогов)

Председатель рабочей 
группы В течение года

2.3

Проведение анкетирования родительской 
общественности по степени удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг и вопросам 
антикоррупционной политики в ОУ

Члены рабочей группы Сентябрь 2020г.

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

3.1

Организация взаимодействия с 
правоохранительными органами по вопросам 
просвещения всех участников образовательного 
процесса (встречи, беседы, собрания)
Изучение судебных документов, актов 
прокурорского реагирования, представлений 
правоохранительных органов.

Гайтукаева И.Ю., 
директор, 

Председатель рабочей 
группы

В течение года

3.2. Информирование правоохранительных органов о Директор В случае



выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности

выявления

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью

4.1

Содействие родительской общественности по 
вопросам участия в управлении ГКОУ 
«Волгоградская школа-интернат №1» в 
установленном законодательством порядке.

Гайтукаева И.Ю., 
директор 

Председатель рабочей 
группы

В течение года

4.2

Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в ведении школы- 
интерната

Члены рабочей группы В течение года

4.3. Обновление информационного стенда «STOP 
коррупция»

Члены рабочей группы Август 2020 года

4.4.

Размещение на общедоступных местах в школе- 
интернате и на официальном сайте:
-устава с целью ознакомления родителей с 
информацией о бесплатном образовании; 
-адреса и телефоны органов, куда должны 
обращаться граждане в случае проявления 
коррупционных действий: фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции

Председатель рабочей 
группы

Ежегодно

4.5.

Размещение на официальном сайте учреждения 
в сети Интернет:
- отчёта о самообследовании;
- бюджетной сметы с отчётом о ее исполнении

Гайтукаева И. Ю., 
директор Ежегодно

4.6.
Ведение на официальном сайте школы- 
интерната странички «Стоп, коррупция»

Гайтукаева И.Ю., 
директор В течение года

4.7.

Обеспечение наличия в свободном доступе 
Книги отзывов и пожеланий, открытого 
доступа к Гостевой книге на сайте школы- 
интерната

Члены рабочей группы В течение года

4.8. Ведение журнала учета обращений граждан о 
фактах коррупционных проявлений в школе- 
интернате

Председатель рабочей 
группы В течение года

4.9.

Проведение классных собраний с целью 
разъяснения политики школы в отношении 
коррупции

Администрация
школы-интерната,

классные
руководители

В течение года

4.10
Привлечение родительской общественности для 
участия в работе жюри школьных конкурсов.

Заместители директора По мере 
проведения в 
течение года

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников и обучающихся

5.1.
Ознакомление работников школы-интерната с 
изменениями действующего законодательства в 
области противодействия коррупции

Члены рабочей группы В течение года

5.2. Рассмотрение вопросов по повышению 
антикоррупционной компетенции работников

Гайтукаева И.Ю. 
директор В течение года



на совещаниях, педагогических советах

5.3.

Рассмотрение вопросов антикоррупционной 
политики государства на Общем собрании 
работников ОУ, совещании при директоре.
Отчет о работе по профилактике коррупции по 
итогам 2019г. Задачи на 2020г.

Гайтукаева И.Ю., 
директор Декабрь 2020г.

5.4.

Система воспитательной работы по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения.
Тематические классные часы: 
«Конвенция о правах ребенка»
«Можно и нельзя»
«Что такое хорошо, и что такое плохо?» 
«Как сказать спасибо?.
«Наши права -  наши обязанности» 

«Право на образование»
«Поступить в училище» (9 класс)

Классные 
руководители, 

социальный педагог В течение года

5.5. День правовой помощи Социальный педагог По плану работы

5.6. Организация книжных выставок «Права 
человека», «Закон в твоей жизни»

Библиотекарь Декабрь 2020

5.7.

Организация и проведение Международного дня 
борьбы с коррупцией

Скосарева Е.В., 
заместитель 
директора, 

Крюкова О.Г., 
социальный педагог

9 декабря

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»

Члены рабочей группы В течение года

6.2

Организация контроля за целевым 
использованием бюджетных средств школы- 
интерната, финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе за распределением 
стимулирующей части ФОТ

Совет школы- 
интерната 

Попечительский совет В течение года

6.3

Осуществление контроля за соблюдением 
установленных действующим законодательством 
РФ ограничений, запретов и обязанностей для 
работников ОУ.

Администрация ОУ В течение года

6.4.
Осуществление контроля за организацией и 
проведением итоговой аттестации

Администрация ОУ 
Конфликтная 

комиссия
Июнь 2020г.

6.5
Осуществление контроля за получением, 
учётом, хранением, порядком выдачи 
свидетельств об обучении

Члены рабочей группы В течение года


