
ПРИКАЗ № 175 - е 

По ГБООУ «Санаторной  

школе – интернату № 3  

г.о. Жигулёвск»  

от 01.09.2021 г. 

 
«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 г.г.  

в государственном бюджетном оздоровительном общеобразовательном учреждении 

Самарской области «Санаторной школы – интерната № 3 для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, городского округа Жигулёвск» 
 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 г.г. в 

государственном бюджетном оздоровительном общеобразовательном учреждении Самарской 

области «Санаторной школы – интерната № 3 для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, городского округа Жигулёвск» (Приложение 1). 
 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Директор ГБООУ «Санаторной  

школы – интерната № 3 г.о. Жигулёвск»                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 01.09.2021 г. № 175 – е 

 

государственное бюджетное оздоровительное общеобразовательное учреждение Самарской области  

«Санаторная школа – интернат № 3 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

городского округа Жигулёвск» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБООУ «Санаторной  

школы – интерната № 3  

г.о. Жигулёвск»  

А.В. Телегин 

П Л А Н  

мероприятий по противодействию коррупции  

на 2021-2022 г.г. 

Наименование мероприятий Ответственный  Срок исполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

    Формирование пакета документов, необходимого для 

организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений. 

Директор, 

заместитель 

директора  

Август - сентябрь 

     Разработка и введение в действие плана 

антикоррупционной деятельности в учреждении 

Директор  Август – сентябрь 

     Приказ о назначении ответственного за 

антикоррупционную деятельность. 

Директор  Август – сентябрь 

     Создание комиссии по противодействию 

антикоррупционной деятельности в учреждении 

Директор  Август  

     Совершенствование механизма приема и расстановки 

кадров с целью отбора наиболее квалифицированных 

специалистов, проверка сведений, предоставляемых 

гражданами 

Директор  В течении всего 

рабочего периода 

2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование руководства учреждения 

    Усиление персональной ответственности работников 

учреждения за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий 

Директор  Постоянно  

Размещение на сайте учреждения отчета о результатах 

самообследования (публичный отчет) и расходовании 

бюджетных и привлеченных средств 

Директор  Март-апрель 

Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на совещаниях 

администрации учреждения, педагогических советах с 

приглашением работников правоохранительных органов и 

прокуратуры 

Директор, 

заместители 

директора, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Один раз в год 

Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании. Назначение ответственных лиц. 

Директор, 

заместители 

директора 

Июнь  

Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение которых 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Директор  Постоянно  

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях предупреждения 

коррупции 

Информационное взаимодействие администрации 

учреждения с органами МВД и прокуратуры по вопросам 

противодействия коррупции 

Директор, 

заместители 

директора, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

4. Организация размещения заказов и контроль финансово-хозяйственной деятельности 



Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Директор, главный 

бухгалтер, 

юрисконсульт, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

В течении года 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств Директор, главный 

бухгалтер, 

юрисконсульт, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

Организация контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению ремонта 

Директор, 

заместитель 

директора, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

Организация контроля общественного, за использованием 

денежных средств, имущества, финансово-хозяйственной 

деятельность в вопросах законности формирования и 

расходования внебюджетных средств, распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Главный 

бухгалтер, 

председатель ОС, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции  

Постоянно  

5. Права граждан в области доступности информации о системе образования. 

Образовательная деятельность 

Осуществление личного приема граждан администрацией 

учреждения. 

Использование телефонных линий с руководством УО, 

администрации учреждения в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и др. видов коррупции, а 

также более активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. 

Директор, 

заместители 

директора, 

главный бухгалтер 

Постоянно  

Обеспечение наличия Журнала обращений граждан Секретарь  Постоянно  

Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей обучающихся по 

выяснению их отношения к коррупции 

«Удовлетворенность потребителей качеством услуг 

/образования/ 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, педагог-

психолог 

Май  

Создание единой системы внутришкольной оценки 

качества обучения с использованием процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих работников; 

- исследования в сфере образования; 

- самообследование деятельности учреждения; 

- создание системы информирования о качестве 

образования; 

Сосздание единой системы критериев оценки качества 

воспитания и обучения 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся  

Директор, 

заместители 

директора, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

Осуществление контроля за приемом, переводом и 

отчислением обучающихся в ОУ 

Директор, 

заместители 

директора, 

Постоянно  



делопроизводитель 

Организация контроля за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции при организации работы по 

вопросам охраны труда 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель 

профкома, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции, 

ответственный за 

безопасность 

Постоянно  

Ознакомление обучающихся, родителей (законных 

представителей) с уставом, режимом работы, Правилами 

поведения в ОУ 

Директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

По плану работы 

школы 

Воспитание по антикоррупции через реализацию учебной 

программы в 5-9 классах (уроки литературы, 

обществознания).  

Учителя 

литературы, 

обществознания 

В течении учебного 

года 

Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Заместители 

директора 

В течении учебного 

года 

Антикоррупционное воспитание на уроках литературного 

чтения, окружающего мира в начальной школе, на 

классных часах 

Учителя, классные 

руководители 1-4 

классов 

В течении учебного 

года 

Организация и проведение 09.12., в день Международного 

дня борьбы с коррупцией, различных мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Декабрь  

6. Совершенствование деятельности сотрудников 

Осуществление экспертизы жалоб и заявлений граждан, 

поступающих через системы общего пользования 

(почтовый, электронная почта, телефон) на действия 

(бездействия) руководителя и сотрудников ОУ с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

Директор, 

заместители 

директора, 

председатель 

профкома, 

председатель ОС, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

По мере 

поступления 

обращений 

Информирование сотрудников ОУ об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере образования 

Директор, 

заместитель 

директора 

Регулярно, по мере 

появления 

изменений в 

законодательстве 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-14T14:11:13+0400
	00da236571beb79b15
	Телегин А.В.




