
Приложение к приказу
Ne 120/d от 29.12.2015г.

План работь, ГКОУ СО <<Черноусовская школа-интернат)>
поп отиводеиствию ко пции на 201б - 2017 годы

лъ
п/п

Мероприятия исполнптель
мероприятия

Сроки исполнения

1.Нормативно правовоеиорганизационноеобеспечение
по противодействию коррупции в образовательной организации

1 Экспертиза проектов, принимаемых
нормативньD( локalльньtх актов на наличие
корр}rilционньн проявлений

Плотникова Т.В.,
зам.директора по
УВР, руководители
подразделений

По мере разработки
проектов
нормативньD( tlKToB

Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр

В течение трех
месяцев со дня
изменениJI

федермьного или
областного
зЕlконодательства

Подбор, изуlение и анаJIиз законодательных и
иных нормативно-прitвовых актов,
необходимьrх дJtя оргilнизации работы по
предупреждению коррупционных проявлений
в образовательном учреждении.

Плотникова Т.В.,
заN{.директора по
УВР, Шильке М.Н

Ежегодно, до
25 февраля

Размещение на официальном сайте школы-
интерната мероприятий по противолействию
коррупции на 2016-2017 годы, плана работы
Комиссии по противодействию коррупции на
20l б год.

Плотвикова Т.В.,
зам.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений,
Кирьянова Е.В.,
специалист по
кадрам

!о 30 апреля4 Разработка и вЕедрение в действие локальньIх
нормативньж актов по
вопросам противодействия коррупции в
образовательном учреждении :

- Положения о антикорруп ционной политике:
- Положения о конфликте интересов,
декларации о конфликте интересов;
- Правил, регламентирующих вопроса обмена
деловыми подарка},tи;
- Введение анти корр) п ционньтх положений в

трудовые договоры сотрудников.
Плотникова Т.В.,
зам.директора [о
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений,
Кирьянова Е.В.,
специаJlист по
кадраN{

.Що 01 июня

Разработка и привя,гие Правил.

реглаvенти руIоших вопросы обмена -tеловьгп.t и

подаркilми и знаками делового
гостеприимства.

Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений,
Кирьянова Е.В.,
специаJ,Iист по

кадрalм

flo 25 марта6

2.

5. Разработка и принятие Кодекса этики и
служебного поведения работников школы-
интерната.



7 Разработка и принятие перечня функчий
образоватеJrьной организации при реализации
которых наиболее вероятно возникновение
корр}тции

Плотникова Т.В.,
зам.директора по
УВР, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
по делений

.Що 30 апре.пя

Обеспечение деятельности Комиссии по
противодействию коррупции

Чечулин А.П..
директор,
Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр, Жиляева
В,А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений

Ежеквартально, до
25 числа месяца,
след},ющего за

отчетЕым периодом

9 Осуществление комплекса мер, направленньIх
на предотвращение коррупционньж
правонарушений при проведении
промежуточной аттестации и государственной
итоговой атIестации по образовательньп,r
ПРОГРаММаI\4

Плотникова Т.В.,
Жиляева В.А.

,Що 25 декабря

2. Повышение р9зультативности arнтикоррупционной экспертизы нормативных пpilвoBbD( актов и
проектов нормативно-правовых актов образовательной организации

10 Проведение аЕтикоррупционной экспертизы
проектов локапьЕых нормативных актов и

распорядительных документов, регулирующих
деятельность образовательной организации

Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений

Ежегодно, до 30
декабря

11 Принятие мер по повышению качества
проведения антикоррупционной эксrtертизы
нормативных правовых актов образовательного

учреждения и проектов нормативно правовых
актов

Чечулин А.П..
директор,
Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений,
Кирьянова Е.В.,
специалист по
кадрам

Ежегодно, до З0
декабря

12 Проверка новьгх должностных инструкций
работников }пrрех.йения на предмет наJIичия в
них коррупциогенвьrх факторов, которые моryт
оказать влияние на работника при исполнении
им своих должностных обязанностей.

Плотникова Т.В.,
зilм,директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подраздеltений,
Кирьянова Е.В.,
специatлист по
кадрам

.Що 25 декабря

13 Провеление мониториI{га tsсех локальных актов,
издаваемьж администрацией школы на предмет
соответствия действующему законодательству

Пдотдикова Т.В.,
зам.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений,
Кирьянова Е.В.,

Ежегодно до 30
декабря

8.



специаrlист по
а\{

l4 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией на
Совете образовательного учреждения, Общем
собрании трудового коллектива.

Чечулин А.П.
Цлотникова Т.В.,
Горбунова Л.И.,

Ежеквартально, до
25 числа месяца,
след},ющего за

отчетным пориодом
l5 Проведение оценки результатов проводимой

антикоррупционной работы. Подготовка и

распрострalнение отчетвых материilлов о
проводимой работе и достигн)"тых результатах в
сфере противодействия коррупции.

Чечулин А.П..
директор,
Ilлет+*tttова Т.В.,
зам.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений,

Ежекварта.тьно, до
25 числа месяца,
след},ющего за

отчетным периодом

3. Разработка системы мер, направленных на совершеЕствовtlние осуществления руководства
lб Усиление персональной ответственности

педагогических работников за неправомерно
принятые решеrtия в рамках служебных
полномочий и за другие проявления
бюрократизма.

Чечулин А.П..
директор,
Плотникова Т.В.,
заN{.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений

По факту

17 Проведение мероприятий по разъяснению
работникам школы закоЕодательства в сфере
противодействия коррупции.

Плотникова Т.В.,
руководители
подразделений

Ежеквартальпо, до
25 числа месяца,
след).ющего за
отчетным периодом
Ежеквартально, до
25 числа месяца,
след).ющего за
отчетным периодом

18, Проведение оценки должностньLх обязанностей
педагогцческих работников, исполнение которых
в наибольшей мере подвержено риску
коррупционньж проя влен и й.

Чечулин А.П..
директор,
Плотникова Т.В.,
зам.директора по
УВР, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений

19 Ежегодное рассмотреЕие вопросов исполнеЕия
законодаlельства о борьбе с коррупчией на
совещalниях при д{ректоре, педагогических
советах. Приглашение на совещания работников
правоохранительньIх органов и прокуратуры.

Чечулин А.П..
директор

До 30 декабря20. обеспечение соблюдения порядка
осуществления ад{инистративньrх процелур по
приему и рассмотрению обращений граждан.
Рассмотрение обрацений граждан в

установленные сроки.
Чечулин А.П..
директор,
Плотникова Т.В.,
зttм.директора по
увр, Жиляева
В.А,, Гилева С.А.,
руководители
подразделений

.Що 01 июня21 Закрепление процед}ры информирования
работниками работодателя о случaшх скJlонения
их к совершению коррупционньrх нарушений,
о случаях совершения коррупциоЕньгх
правонарушений другими работниками или
иными лицами и лорядка рассмотрения таких
сообщений, вкJlючfuI создание доступных канаJIов
передачи обозttачеlrной информачии (

Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений

Ежегодно, до
30 декабря



мехацизмов (обратной связи), телефона довериJI
и т.п. в локtlльньIх но мативных актах

\
4, Организационные, рtlзъяснительные и иные меры, направленные на активизацию работы по

недопущению работниками о овательной организации коррупционного поведения
рабопа с пеdаzоzацu

22. Информирование работников образовательной
организации об устаяовленной действующим
законодательством ответственноGти за получение
и дачу-взятки, а также за несоблюдение
ограничений, запретов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, нарушение
ограничений, касающихся получения подарков и
порядка из сдачи.

Чечулин А.П..
директор,
Плотникова Т.В.,
з€tм.директора по
УВР, Кирьянова
Е.В., специалист по
кадрам

Ежегодно до 25
декабря

-) Разъяснение порядка соблюдения ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов.
обязанности об уведомлении руководства об
обращении в целях скJIонения к совершению
коррупционных правонарушений, иных
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.

Чечулин А.П..
директор,
Плотникова Т.В..
зalм.директора по
увр, Жиляева
В.А., Гилева С.А.,
руководители
подразделений,
Кирьянова Е.В.,
специалист по
кадрам

Ежегодно до 25
декабря

Чечулин А.П.,
директор,
Котельникова Т.В.,
гл. бухгаптер

Ежегодно до 30
декабря

24 Организачия обуlения лиц, в должностные
обязанности которых входит )п{астие в
противодействии коррупции, с учетом
потребности в обуrении по антикоррупционной
тематике.

Ежегодно до 30
декабря

Обеспечение открытости деятельности
образовательной организации в сфере
противодействия коррупции.

25 Плотникова Т.В.,
зам.директора по
УВР, Шильке М.Н.,
руководители
подразделений
Шильке И.А.,
воспитатель,
Наточная А.А.,
воспитатель

йfВелениё }^reTa расти я сотрудн иков
| образовательной организации в совещаниях.

] семинара,\. кругльtх столах по вопросalм
противодеиствия коррупции.

2,7 Ежегодное ознакомление работников IIод роспись
с нормативными документами,
регламентирующим вопросы предугlреждения и
противодействия коррупции.

Кирьянова Е.В.,
специалист по
кадрам

По мере

утверждения.
нормативньD(
документов

Зимон Н.В.. учитель
обществознания,
к+тельникова Т.В.,
гл.бухгалтер.
Жиляева В.А..
Гилева С.А.

Организация индивидуiшьного консуJIьтирования

работников по вопросам примененLlя
(соб.lподения) антикоррупционных lIроцедур

28 Ежегодно до З0
декабря

Ежегодно до З0

декабря
Плотникова Т.В.-
зам.директора по
увр

29 Проведение обrrающих мероприя,гий с

работниками по вопросам профилактики и
противодействия коррупции, с обсуждением
практиКи применения антикорруtIционного
законодательствъ с привлечением представителей
правоохранительньIх органов

,I

Ежегодно до 30
декабря



з0 Рассмотрение поступirющих жалоб, обращений,
информачии-или сведений коррупционной
направленности, проведение служебных
расследований, вьlявление условий,
способств)тощих проявлению коррупции и
подготовка предложений по их устранению.

Чечулин А.П,,
директор,
Плотникова Т.В.,
зам.директора по
УВР, Зимон Н.В.,
)пlитель
обществознания

Ежегодно до 30
декабря

Jl. Корректировка планов мероприятий по
формированию антикоррупционного
мировоззрения обучаощихся.

Классные
руководители

Октябрь, январь,
май

|, Рабоmа с обучаюulu,л,tuся
з2 Ознакомление обучающихся со стать;tми УК РФ

об ответственности за коррупционную
деятельность

Банtlикова Е.Ю.,
социальный педагог,
Зилrон Н.В., учитель
обществознания

Октябрь, январь,
май

Зимов Н.В..
учитель
обществознания

Ежегодно, до 25

декабря
J.) Проведение публичной лекчии по вопросам

повышения финшrсовой грамотности и
противодействию коррупции в среде
обучающихся 7-9 классов. проRедение занятий по
теме: кКоррупция как, фактор препятствующий
развитию современного общества>. Изуrение
проблемы коррупции на уроках Обществознания.

Октябрь, январь,
\Iаи

Классные
руковолители 3-9
классов Завьялова
А.М., Алиева о.Б.,
Зимон Н.В.,
Жиляева В.А.

з4 Включение вопросов антикоррупционной
направленности в ходе проведения мониторинга
кКачество организации образовательного
процесса D среди обучаюшихся образовательной

организации.

Ежегодно 9 декабряБанникова Е.Ю.,
социмьный
педагог, Зrлмон
Н.В,, учитель
обществознания

35 Организация и проведение к Международному
дню борьбьт с коррупчией (9 лекабря), рiL}личных
мероприятий: проведение классных часов на тему
<Защита законных интересов
несовершеннолетних от угрозл связанных с
коррупчией>.

Классные
руководители З-9
классов Завьялова
А.М., Алиева о.Б,,

Зимон Н.В.,
Жиляева В.А.

Ежегодно до 30
декабря

зб Организация профилактической работы tro

предупреждению коррупционных
правонарушений срели обучающихся.
Планирование мероприятий направленных на

формирование высокого уровня правосознания и

правовой культуры срели обрающихся школы-
интерната. Проведение социологических опросов,
оформление тематических выставок,
тематических классньп часов кОткрытый диалог
с обучающимися)) с участием администрации
образовательной организации.
Рабоmа с обulесtпвенносmью

Чечулин А.П.,
директор,
П,тотникова Т.В,.
заIu.лиректора по
увр

1 раз в KBapTa,r

В течение года , в
соответствии с

з8

Информирование граждан о работе Комиссии по

соблюдению требований к служебному
поведению работников ГКОУ СО
<Черноусовская школа-интернат) и

урегулированию конфликта интересов

Осуществление личного приема граждан Чечулин А.П.,
директор,

з7



администрации школы_интерната по вопросам
проявления kоррулции.

Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр

графиком прием а
граждilн

з9 Размещение на официмьном сайте
информации о результатах выполнения планов
мероприятий по противодействию коррупции.

Плотникова Т.В.,
заN{.директора по
увр,
Шильке М.Н.

Ежеквартально, до
30 числа месяца,
следующего за
отчетным
периодом

5. Противодействие коррупции в финансово-хозяйственной сфере
40 Осуществление регулярного контро,,ш данньD(

бJхгалтерского учета. наличия и достоверности
первичных документов бlхгаптерского учета.

Чечулин А.П.,
директор,
Котельникова Т.В.,
гл. бухга,rтер

Ежегодно до 15

июля, до 25

декабря

Ежегодно до 25
декабря

.+1 Осуществление регулярного контроля экономии
ческой обоснованности расходов в сферах с
высоким коррупционным риском: обмен
деловьIми подарками. Благотворительные
пожертвования, вознаграждения.

Котельникова Т.В.,
гл. бlхга,,rтер

Обобщение результатов внутреннего

финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, подготовка
информационно- анаJIитической справки о

результатaLх контроля и о принятьrх мерах по

укреплению финансовой и бюджетной
дисциплины.

Чечулин А.П.,
директор,
Гусев Ю.А.,
зам.лиректора по
Ахр

Ежеквартально, до
25 числа месяца,
следующего за
отчетным периодом

Организачия систематического контроля за
выполнением актов выполненных работ по
проведению ремонта в школе

4з

Чечулин А.П.,
директор,
Гусев Ю.А.,
зам.директора по
Ахр

Ежеквартально, до
25 числа месяца,
след},ющего за
отчетным периодом

Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием средств
областного бюджета, государственного
имущества, финансово-хозirЙственноЙ
деятельности школы, в том чисJtе законности
формирования и расходования внебюджетньгх
средств- распределения стимулирующей части

фонда оплаты труда
Ежегодно до 15

июля, до 25

декабря

Организачия систематического контроля за
выполнением законодательства о
противодействии коррупции при проведении
проверок по вопросzrм обоснованности и
правильности обеспечения сохранности
имущества, находящегося в оперативном

управлении. целевого и эффективного
использования.

Котельникова Т.В.,
гл.бцгалтер

45

6. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
ГКОУ СО кЧерноусовская школа-интернатD

Чечулин А.П.,
директор,
Котельникова Т.В.,
гл. бухгалтер

Ежеквартально, до
25 числа месяца,
сJIед).ющего за

отчетным периодом

46. Обеспечение систематического контроJlя за
выполнением требований, установленньlх
Фе,,1ера,тьными законами от 'l 8.07.201 1г. Ns 223-
ФЗ кО закупках товаров, работ. услуг
отдельными видами юридических лиц). от
05.04,20l Зг. Nr 44-ФЗ "о кон грактной системе в

Чечулин А.П.,
директор,
Котельникова Т.В.,
гл. бlхгаrrтер

Ежегодно до 15

июля, до 25

декабря



сферах закупок товаров, работ, услуг дrя
обеспечения государственных и муниципальных

))

Чечулин А.П.,
директор,
Котельникова Т,В.,
гл. бухгалтер

Ежеквартально, до
25 числа месяца,
след}.ющего за

отчетньIм периодом

Обеспечение систематического контроля за
выполнением условий контрактов, договоров.

Чечулин А.П.,
директор,
Котельникова Т.В.-
гл. бухгалтер

Ежеквартально, до
25 ,тисла месяца,

следуощего за

отчетным периодом

48. Контроль за целевым использованием
бюджетньпr средств в соответствии с
контрактами, договорами.

Котельникова Т.В.,
гл. бухгалтер

Ежегодно до 25

декабря

49. Распростраrение паI\4яток по осуществлению
]акуцок для нужд ГКОУ СО кЧерноусовская
школа-интерна,I D по соблюдению требованиЙ
части б статьи 39 Федерапьного закона от 05
апре-rrя с2-13 года;44-ФЗ кО контрактной систем
е в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) в

целях предотвращения конфликта интересов
N{ежду участников закупки и заказчиком.
Соблюдение условий, процедур и механизмов
государственных закупок.

Котельникова Т.В.,
гл. бухгалтер

4]

7. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности,
устранение коррупционных факторов. препятствуощих созданию благоприятньгх условий дrrя

привлечения инвестиций
50. Принятие мер по совершевствованиIо

разрешительной и контрольно-налзорной
деятельности по наиболее значимым и массово
востребованным сферам общественных
отношений.

Чечулин А.П.,
директор.
Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр

Ежегодно до 25

декабря

8. Обеспечение открытости ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат) на доступ к информации о

1 раз в кварr,ап
ll отиводействия кдеятельности в с llции

52

Чечулин А.П.,
директор

Ежегодно до 25

цекабря

53
Совершенствование контроля за организацией
проведением ЕГЭ:
Организация информирования участников

Чечулин А.П.,
директор,
Плотникова Т.В.,

Ежегодно до 01
июJUI

4,1.

Ежегодно до 25

декабря

5l. Использование прямьrх телефонных линий с
руководством отдела образования, школы в

целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других направлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с

данными правоЕарушениями. Организация
личного приема граждан администрацией
школы.

Чечулин А.П.,
директор,
Плотникова Т.В.,
зам.директора по
увр

Увеличение количества представителей
общественных организаций и объединений,
привлеченных к проведению мероприятий в
школе, в том числе в конкурсные и экспертные
комиссии, члены жюри



ЕГЭ;
Определение ответственности должностньIх

лиц привлекаемых к подготовке и проведеЕию
ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязшlностей и злоупотреблением
служебным положением;

Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ
с полученными ими результагами;

Участие работников школы в составе ГЭК,
етных комиссии, кон ликтных комиссии

ам.директора по
вр

54

Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и

порядком выдачи документов государствен ного
образца об основном обшем образовании и о

среднем (полном) общем образован ии,

Определение ответственности должностных лиц,

Ежегодно до 01

55

Усиление контроля за обоснованностью
предоставления и расходования безвозмездной

(спонсорской, благотворительной) помощи в

школе

Чечулин А.П.,
директор

Ежегодно до 30
декабря

56

Организация воспитательной работы по

формировани,ю нетерпимого отношения к

проявлениям корруп ции

II п кова т.в.,
зам.директора по
уRр

Ежегодно до 30
декабря

51

Представление публичного доклада о работе
образовательного учрех(дения и расходовании
бюджетных и привлеченных средств.
Размещение публичных доклалов на сайте
IIIколы.

Чечулин А.П.,
директор,
ПлотниковГТЁ.;
зам.директора по
увр

.Що 30 декабря

Размещение на официа,тьном сайте школы
информации о типичньrх случбIх
неправомерногоповедения работников ГКОУ
СО <Черноусовская школа-интернат) в
отношениях с гражданами, воспитalнниками, и
организациями, о способах защиты от такого
поведения.

Плmнткова-Т.В.,
зам.директора по
УВР, Шильке М.Н

Ежеквартально, до
30 числа месяца,
след).ющего за
отчетньlм периодом

Мониторинг публикаций в средствах массовой

ин(lормrчии о факта.х коррупции в дейс l виях

(бездействиях), подготовка информационно
ана.rитической справки и подборка статей по

указаннойтеме

ILIильке М.Н Ежекварта:rьно, до
30 числа месяца,
следуощего за
отчетным периодом

9 Выполнение программы по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, утвержденный
пос,гановлением Правительством Российской Федерации 14.05.201а Nэ 8 1 6-р

60

Организация использования лtетодический

рекомендаций по воспитанию
аIrтикоррупционного мировоззрения у
школьников (письмо Министерства образования
и науки Российской Федерации от 03.08.2014 Ns

08- l 189 кО направлении инфорьlации>)

Классные
руководители 3-9
кJIассов Завьялова
А,М., Алиева о.Б.,
Зимон Н.В.,
Жиляева В.А.

бl
Аншrиз деятельности ГКоУ Со
<Черноусовская школа-интернат) по

Чечулин А.П.,
директор,

Плотникова Т.В.,

!о 1 5 окгября
2016г.

5lJ

Чечулин А.П.,
Lдиректор,
l Плотникова Т.В.,
I

| 
зам.директора по

] увр

59.

.Що З0 марта 2016г.

I





исполнению мет одиаIеских реl(омендаций по
воспит,lнию антикоррупционноl,о
миробоззрения у шкоjlьников.

зам.директора по
увр

10. Повышение эффективности анти корруl Iционной деятельности в ГКОУ СО кЧерноусовскм
шкOла-интернат)

62

обеспечение деятельности Комиссии по
противодействию коррупции

Ежегодно до 30
декабря

63

Провеление соtlt1()JIоI,иtlеского оIlроса,ч-ровtIя
восприятttя вtll,греulleii корр),пции,

Чечу"пин А.П..
директор,
Плотllикова Т.В.,
зам.директора по
УВР. Кирьянова
Е.В., специа:lист по
кадрам

Ежегодно до 15

ноября

64

Подготовка и HфtlpirtttltЗ ttонно-аltа-lиl t,Iческой

сIlравки о резульIаlа\ выпо",tнеlrия ]i;aHa
работы ГКОУ СО < LlcprroycoBcкaя Iuкола-
интернат) по протitводействиI() коррупции на
2016-20|7 годы и целевых trоказатслей

ремизации плана.

Чечуrин А.П..
директор,
llлотникова Т.В.,
зам.директора по
УВР, Кирьянова
Е.В., специалист по
кадрам

Ежеквартмьно, до
25 числа месяца,
следуощего за
отчетным периодом

Ди ректор ш колы-интерната А.П,Чечулин

Исполнитель: заместитель директора по УВР Плотникова Татьяна Владимировна

тел. 8 (34377) 4lЗ77,89527З22592

Чечу.чин А.П.,
дирек гор,
П,,tотltикова Т.В.,
зам.директора по
увр
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