
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по противодействию коррупции в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  
школа - интернат № 36 города Ставрополя» 

                                             на 2021 – 2025 годы 
 

№ 
п/п Мероприятие 

 

Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения 

1. Усиление мер по минимизации «бытовой» коррупции 
 

1.1. Анализ обращения граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в школе. 
 
 

 Захарина Т. Г 
Крылова О.Г. 
Попушой А. В. 
Гочияева Н. И. 
Коляса М.Е. 
Журавлева А. П. 
Крюкова Г. Н. 
 

1 раз в квартал 

1.2. Проведение опросов родителей в сфере противодействия 
коррупции со стороны работников школы. 

 Заместители 
директора 1 раз в полугодие 

1.3. Антикоррупционный мониторинг локальных нормативных 
актов школы. 

 Кузнецова М. В. 1 раз в полугодие 

1.4. Определение ответственных лиц за работу по про-
тиводействию коррупции школе. 

Захарина Т. Г По мере необ-
ходимости, 
контроль 

1.5. Продолжение работы по размещению в здании школы 
информационного стенда антикоррупционного характера с 
указанием сведений о возможности обращения по фактам 
коррупции в школе. 

Гочияева Н. И. 
Коляса М.Е. 

Постоянно 

1.6. Проведение родительских собраний с целью разъяснения 
понятия «коррупция». 

Захарина Т. Г 
Крылова О. Г. 
Попушой А. В. 
Гочияева Н. И. 
Коляса М.Е. 
Классные 
руководители 
 

Постоянно 

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках кадровой политики 
2.1. Проведение семинаров с работниками школы на тему 

формирования нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции, в том числе «бытовой» коррупции, по изучению 
антикоррупционного законодательства (в пределах 
ответственности). 

Крылова О. Г. 
Попушой А. В. 
Гочияева Н. И. 
 

1 раз в полугодие 

2.2. Проведение проверок соблюдения работниками школы 
правил внутреннего трудового распорядка, правил 
профессиональной этики 

Захарина Т. Г 
Крылова О. Г. 
Попушой А. В. 
Гочияева Н. И. 

   
 

Ежемесячно 

2.3. 
Применение к работникам школы всех предусмотренных 
действующим законодательством мер ответственности по 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных и иных нарушений 

Администрация 
школы 

Постоянно 

3. Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию организации 
деятельности администрации школы 

Приложение 1 
 



3.1. Обеспечение гласности и прозрачности, предотвращения 
коррупции при использовании Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Кузнецова М. В. 
Сасин М. В. 
Крюкова Г. Н. 
 

Постоянно 

    4. Повышение информационной открытости деятельности школы 
4.1. Продолжение работы по размещению на информационном 

сайте школы раздела «Противодействие коррупции» 
локальных правовых актов и иных информационных 
материалов по антикоррупционной тематике и его 
обновление. 

 Сасин М. В. Постоянно 

4.2. Внедрение системы пропаганды антикоррупционных 
знаний среди учащихся, родителей, педагогов школы. 
 

 Проведение различных мероприятий (конкурсов, викторин, 
выставок, анкетирования) по теме «Скажи коррупции - нет!» 
 

 Гочияева Н. И. 
 Передкова Т.А. 

В течение 
учебного года   

В течение 
учебного года 
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