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мероприятий государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат №36 города Ставрополя» 

по противодействию 

коррупции на 2016-2020 годы 

Мероприятия Срок 
исполне

ния 

Ответственный 
исполнитель 

I. Организационно-правовые меры по внедрению антикоррупционных
механизмов противодействия коррупции в школе-интернате № 36

Изучение практики успешной реализа
ции антикоррупционных программ в 
субъектах Российской Федерации, обра
зовательных организациях 

Разработка и утверждение плана работы 
по противодействию коррупции в школе
интернате №36, в том числе по преду
преждению проявлений бытовой кор
рупции 
Экспертиза действующих локальных 

регулярно 

ноябрь
декабрь 
ежегодно 

в течение
всего сроканормативных актов учреждения на нали-

чие коррупционной составляющей 
Проведение оценки коррупционных рис-   апрель 
ков, возникающих при реализации школой ежегодно  
своих функций, и внесение уточнений в 
перечни должностей в школе, замещение 
которых связано с коррупционными 
рисками 

Организация и проведение совещания          ноябрь      
в рамках реализации разъяснительных и      декабрь 
иных мер по недопущению лицами пове-     ежегодно
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дения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или пред
ложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки 
Анализ и уточнение должностных обя
занностей работников, исполнение кото
рых в наибольшей мере подвержено рис-
ку коррупционных проявлений 

октябрь- 
ноябрь 
ежегодно

Проведение онлайн опросов пользовате- до О 1 мая 
лей школьного сайта с целью оценки ежегодно 
уровня коррупции в школе-интернате 
№ 36 и эффективности принимаемых ан
тикоррупционных мер 
Размещение информации для граждан об до 
общественно опасных последствиях про- 3 Одекбря 
явления коррупции ежегодно 

Семирякова Г.Р., 
Чомаева А.Н., 

Семирякова Г.Р., 
СасинМ.В 

Чомаева А.Н., 
Журавлева А.П., 

II. Мероприятия школы-интерната № 36 по профилактике коррупции в эко
номической и социальных сферах 

9 Принятие мер по противодействию кор- в течение Захарина Т.Г. 
рупции в школе (в пределах компетен- указанного 
ции), в том числе по устранению уело- срока 
вий, способствующих совершению кор-
рупционных нарушений, с которыми 
граждане встречаются наиболее часто 
(бытовая коррупция) 

10 Рассмотрение в соответствии с действу- по необ- Захарина Т.Г. 

11 

12 

13 

ющим законодательством обращений ходимо-
граждан, содержащих сведения о кор
рупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации школы 

сти 

Обеспечение соблюдения порядка адми- в течение 
указанного 
срока

нистративных процедур по приёму и рас-
смотрению жалоб и обращений граждан 
Проведение разъяснительной работы с в течение 

указанного
срока 

сотрудниками школы о незаконном 
сборе денежных средств с родителей ( за
конных представителей) обучающихся, 
воспитанников, в том числе под видом 
благотворительной помощи 
Проведение анкетирования среди участ- ноябрь

в течение 
указанного 
срока 

ников образовательного процесса ( обу-
чающихся, воспитанников, родителей) с  
включением вопросов, касающихся про- 
явления «бытовой коррупции» в школе 

Захарина Т .Г. 

Захарина Т.Г., 
Силина Е.Н., 
Попушой А.В., 
Г очияева Н.И., 
Титаренко О.В. 

Захарина Т.Г., 
Попушой А.В., 
Г очияева Н.И. 
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14 Обеспечение контроля за выполнением по необхо- Крюкова Г.Н., 
принятых обязательств, предусмотрен- димости Титаренко О.В., 
ных государственными контрактами и Журавлева А.П., 
гражданско-правовыми договорами на Чомаева А.Н. 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, а также прозрачности 
проведения закупок для школы. 

111. Антикоррупционные образование и пропаганда
15 Обеспечение информационной открыто- в течение Захарина Т .Г. 

сти деятельности школы через взаимо- указанного 
действие со средствами массовой ин- срока 
формации. 

16 Размещение на официальном сайте в течение Захарина Т.Г., 
учреждения соответствующих докумен- указанно- Титаренко О.В., 
тов за отчетные периоды. го срока СасинМ.В. 

17. Обеспечить наличие свободного доступа ноябрь
в течение
указанного 
срока 

СасинМ.В. 
к Книге отзывов и пожеланий, открытого 
(беспарольного) доступа к Гостевой кни-
ге сайта 

18     Организация изучения правовых и мо-         2016-2020   Захарина Т.Г., 
рально-этических аспектов управленче- год СилинаЕ.Н. 
ской деятельности в целях повышения 
правовой культуры, формирования анти-
коррупционного мировоззрения 

19 Рассмотрение вопросов противодействия по плану Титаренко О.В., 
коррупции в ходе проведения универси- Г очияева Н.И. 
тета педагогических знаний для родите-
лей 

20 Проведение специальных занятий для де- по графи- Чомаева А.Н., 
тального ознакомления и анализа новых ку Титаренко О .В. 
правовых норм, в случае существенных 
изменений законодательства в сфере 
противодействия коррупции 

21 Мониторинг изменений действующего 2016-2020   Чомаева А.Н. 
законодательства в области противодей- годы 
ствия коррупции 

IV. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
22 Проведение Дней открытых дверей в в течение

указанного 
периода 

Захарина Т.Г., 
школе. СилинаЕ.Н. 
Ознакомление родителей с условиями 
поступления в школу и обучения в ней. 

23 Своевременное информирование посред- Захарина Т.Г., 
ством размещения информации на сайте 

постоянно 
СилинаЕ.Н., 

школы, выпусков печатной продукции о СасинМ.В. 
проводимых мероприятиях и других 
важных событиях в жизни школы 
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24 Усиление персональной ответственности Захарина Т .Г., 
работников школы за неправомерное 

в течение
указанного 
периода  

СилинаЕ.Н. 
принятие решения в рамках своих пол-
номочий. 

25 Рассмотрение вопросов исполнения за-
конодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогиче-

 

Силина Е.Н., 
2016-2020    Попушой А.В., 
годы            Чомаева А.Н. 

ских советах 
26 Привлечение к дисциплинарной ответ-

Захарина Т .Г. 
ственности работников школы, не при-
нимающих должных мер по обеспечению 

по 

выявленно

му факту 
исполнения антикоррупционного законо-

дательства. 




