
 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор школы  

_____________Г.Ф. Акимкина  
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План мероприятий 

по предупреждению коррупции  

в ГОКУ СКШ г. Усть – Илимска  

на 2021- 2022 год.  

Цели и задачи 

     1. Ведущие цели 

- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в ГОКУ СКШ г. 

Усть – Илимска.; 

- обеспечение выполнения Плана основных мероприятий по противодействию коррупции 

ГОКУ СКШ на 2021 – 2022 год в рамках компетенции администрации ГОКУ СКШ г. Усть 

– Илимска; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации ГОКУ СКШ. 

    2.Для достижение указанных целей требуется решение следующих задач : 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- конкретизация полномочий должностных лиц; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных и 

должностных лиц; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

организации. 

     Ожидаемые результаты Плана: 

- повышение эффективности управления, качества и доступности представленных 

образовательных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ГОКУ СКШ г. Усть – 

Илимска. 

Контроль за реализацией Плана осуществляется директором школы  

        

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Задача 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Определение   должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений 

октябрь Директор, Совет 

трудового 

коллектива 

1.2. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, выполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

октябрь Директор, 

начальник 

отдела кадров 

1.3. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов на наличие коррупционной 

составляющей 

ноябрь Директор, 

зам.директора по 

УВР 



1.4 Осуществление приёма детей в соответствии с 

Правилами приема на обучение в ГОКУ СКШ г. 

Усть-Илимска 

 Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Задача 2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 

2.1. Соблюдение  процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях склонения их 

к совершению коррупционных нарушений и 

порядка рассмотрения таких сообщений 

В течение 

года 

 

Директор 

2.2. Соблюдение процедуры информирования 

работодателя о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими 

работниками 

 организации или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений 

В течение 

года 

 

Директор 

2.3 Оформление стенда со следующей 

информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной 

аккредитации, 

- Правила приема на обучение в ГОКУ СКШ г. 

Усть-Илимска; 

- режим работы школы. 

октябрь Зам.директора 

2.4 Размещение на официальном сайте  ГОКУ СКШ 

г. Усть – Илимска нормативно – правовых и 

локальных актов : 

- публичного отчета директора об 

образовательной  и финансово – хозяйственной 

деятельности организации; 

- адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями; 

- годового календарного графика ОО; 

- Правил приема на обучение в ГОКУ СКШ г. 

Усть-Илимска; 

-информация о праве граждан на получение 

бесплатного образования 

В течение  

года 

Ответственный 

за сайт 

 

2.5 Встреча родительской общественностью с 

представителями правоохранительных органов 

В течение 

года 

Директор, 

социальный 

педагог 

2.6  Контроль за выдачей документов 

государственного образца об обучении(справок об 

обучении) в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе; заполнение, 

Конец 

учебного года; 

в течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 



хранение и учёт соответствующих бланков 

документов     

2.7 Регламентация контроля за организацией 

бесплатного питания обучающихся 

В течение 

года 

Ответственный 

за организацию 

питания 

Задача 3. Обучение и информирование работников, обучающихся 

Антикоррупционное просвещение 

3.1. Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

не реже 

одного раза в 

полугодие 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

3.2. Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и 

процедур 

по 

обращениям 

работников 

Директор 

3.3. Оформление стендов по тематике 

противодействия коррупции в организации 

декабрь рабочая группа 

по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений 

3.4 Собрание трудового коллектива по темам : 

«Федеральное законодательство в сфере 

противодействия коррупции»; «Коррупция, её 

вред, основные методы борьбы» 

январь Председатель 

Совета 

трудового 

коллектива 

3.5 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

В течение 

года 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

3.6 Рассмотрения вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, собраниях трудового 

коллектива 

В течение 

года 

Директор, 

администрация, 

В течение года 

3.7 Организация и проведение месячника правовых 

знаний к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) различных мероприятий: 

- проведение классных часов, внеклассных 

мероприятий на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Декабрь 

3.8 Оформление книжных выставок : 

-«Подросток и закон»; 

- стенда «Основы правовых знаний» 

2 раза в год Библиотекарь 



              Задача 4. Осуществление контроля финансово – хозяйственной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

4.1 Осуществление контроля обеспечения 

сохранности имущества, целевого  и 

эффективного его использования 

В течение 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

4.2. Осуществление контроля целевого использования 

бюджетных средств 

В течение 

года 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Задача 5. Оценка проводимой антикоррупционной работы и  

распространение отчетных материалов   

5.1. Проведение оценки результатов работы по 

предупреждению коррупции 

ежеквартально 

в последний 

день текущего 

квартала 

Ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

5.2. Представление материалов отчёта в отдел 

государственной гражданской службы и кадровой 

работы Министерства образования Иркутской 

области согласно плану; 

 

Согласно 

требованиям 

Директор 

школы, 

ответственный 

за профилактику 

коррупционных 

правонарушений 

 

 


