
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

пгт Опарино» 

 

 

Приказ 

   от  13 января  2016 года                                                             № 5 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции в школе на 2016 год 

 

На основании подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации 

от 02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», в соответствии со ст. 13.3 

Федерального закона «237-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года, 

во исполнении приказа по основной деятельности от 30.12.2015 года № 2/1 «О создании 

комиссии противодействию коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план  мероприятий по противодействию коррупции в школе на 2016 год 

(Приложение). 

2. Ознакомить работников школы с утвержденным планом. 

3. Классным руководителям на родительских собраниях ознакомить родителей 

(законных представителей) с настоящим приказом и утвержденным планом. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Боханову Т. В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу по ОД 

от 15.01.2016 г. № 5 

 

План мероприятий по противодействию коррупции в КОГОБУ ШИ ОВЗ 

пгт Опарино в 2016 учебном году 
 

№ Мероприятие  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 

1. Разработка плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2016 

год 

Январь  Зам. директора по ВР 

2. Издание приказа по КОГОБУ ЩИ ОВЗ 

пгт Опарино «Об утверждении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в школе на 2016 год» 

 

Январь  Директор  

3. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, 

педагогических советах  

февраль, 

сентябрь 

Директор  

4. Оформление информационного стенда 

антикоррупционной направленности с 

обязательным указанием телефонов 

«горячей линии» 

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

5. Обеспечение функционирования на 

школьном сайте в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 г. 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления» для 

размещения на нём информации о 

деятельности школы, правил приема в 

школу, отчета о самообследовании 

руководителя школы, информации об 

осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Администратор сайта 

6. Анализ выполнения плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 

школе-интернате 

Декабрь  Директор  

2. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое 

просвещение 

1. Совещание с сотрудниками при 

заместителе директора по ВР на тему 

«Коррупция и борьба с ней» 

Февраль Зам. директора по ВР 

2. Информационные занятия по изучению 

педагогическими работниками школы 

законодательства РФ о 

противодействии коррупции 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

3. Совещание с работниками школы с Октябрь Зам. директора по ВР 



приглашением представителей МВД 

России Мурашинский по вопросу 

противодействия коррупции в сфере 

образования. 

3. Взаимодействие школы с общественностью и родителями (законными 

представителями) обучающихся 

1. Ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) с Уставом 

ОУ, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Правилами проживания в 

интернате, локальными актами ОО 

Сентябрь,  

при приеме в 

школу 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Памятка для родителей «Как 

противостоять коррупции» 

По плану  

соц. педагога 

Социальный педагог 

3. Консультации для родителей на тему 

«Почему дети обманывают?» 

По 

необходимости 

Педагог-психолог 

4. Вопрос родительского собрания 

«Правовое воспитание. Права и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

5. Организация и проведение недели 

правовых знаний с целью повышения 

уровня правосознания и правовой 

культуры детей и родителей 

Ноябрь  Соц. педагог 

Классные 

руководители 

6. Социологический опрос среди 

родителей по теме «Удовлетворенность 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

Март-апрель Зам. директора по ВР 

7. Личный прием граждан по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

В течение года Директор  

8. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приему 

и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

В течение года Директор  

9. Контроль  за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании (свидетельств об 

обучении) 

Май  Зам. директора по УР 

Соц. педагог 

10. Контроль над недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств  с родителей (законных 

представителей) в школе-интернате 

В течение года Администрация ОО 

11. Обеспечение свободного доступа 

граждан к информации о деятельности 

школы на сайте ОО 

В течение года Администратор сайта 

4. Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

1. Включение в учебные программы 

различных предметов (история, 

обществознание, ОБЖ, чтение, 

география, основы социальной жизни) 

В течение года Учителя-предметники 



модуля антикоррупционной 

направленности 

2. Проведение среди обучающихся 

классных и воспитательских часов, 

тематического конкурса рисунков по 

правам ребенка (в рамках районного 

месячника правового воспитания) 

Октябрь  Классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

3. Книжные выставки:  

- «Наши права – наши обязанности»,  

- «Международный день борьбы с 

коррупцией»,  

- «Конституция – основной закон 

государства» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Библиотекарь  

4. Классные часы по теме 

антикоррупционной направленности с 

участием представителей ОВД, 

КДНиЗП:  

- «Право быть ребенком» (3-4 кл.),  

- «Наши права и обязанности» (5-6 кл.), 

- «Изучаем Конвенцию о правах 

ребенка» (7-9 кл.) 

В течение года Классные 

руководители 

Соц. педагог 

5. Выпуск стендовой школьной газеты 

«Из-Вестник» на тему «Защита 

законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией  

9  декабря Педагог-организатор 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 

1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований по 

заключению договоров в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» при проведении 

закупок товаров, работ и услуг для нужд 

образовательного учреждения  

В течение 

учебного года 

Директор 

Главный бухгалтер 

2. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

В течение 

учебного года 

Директор 

Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

АХЧ 

3. Осуществление контроля за 

распределением стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

В течение 

учебного года 

Директор 

Главный бухгалтер 

4. Осуществление контроля за 

обеспечением сохранности имущества, 

целевого и эффективного его 

использования. 

В течение 

учебного года 

Директор 

Главный бухгалтер 

Зам. директора по 

АХЧ 

 


