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1. Общие положения:
1.1. План работы по противодейотвию коррупции в государственном кilзенном
общеобразовательном учреждение <Сысертская школа- интернат, реtlJIизующЕUI
адаптированные общеобразовательные программы) на 2018_2019 гг разработан на
основании:
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. м273_ФЗ "О противодействии
коррупции"
ФедеральногО закона оТ l7 июля 2009 г. N 172_ФЗ "об антикоррупционной
экспертизе Еормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

ПостаноВлениJI ПравитеЛьства РФ оТ 26.02.2010г. М96 <об антикоррупционной
экспертиЗе нормативньIх правовых актов и проектов нормативных правовых
актов))
Письмо Минобрнауки от 09.09.2015 J\b вк _ 2227l08 <о недогryщении незаконных
сборов денежных средств>
нормативных документов Правительства Свердловокой областио приказов
Министерства общегО И профессИоЕttпьного образования Свердловской
области; методическиХ матери€tлоВ гАоУ дпО сО <Инстиryт развитиrI
образования>> 2017г.
I,2, ПлаН определяет основные направлениlI реtlJIизации антикоррупционной
политикИ гкоУ Со <Сысертскtш школа - интернат> (далее школа - интернат) ,
системУ и перечеНь rrрограМмныХ мероприЯтий, направленных на противодействие
коррупции в школе - интернате.
2. Щели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопУщение предпосылок, искJIючение возможности фактов коррупции в
школе - интернате;
- недопущение илИ минимизациrI коррупционных рисков при исполнении
функций образовательной организации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явленийо связанных с. коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации школы - инт9рната.
2.2. ЩгtяДостиженИJI указанных целей требуется решеЕие следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
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- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного

IIроцесса;
- обеспечоние неотвратимости ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
- повЫшение эффектиВностИ управлениrI, качества и доступности
предоставляемых школой образовательных услуг;
- содействие реiшизации прав граждан на доступ к информации о деятельности
школы-интерната
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- гIовышение эффективности управленIбI, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы , интерната.

контроль за реализацией Плана мероприятия осуществляется Комиссией по

противодействию коврупции, утверждённой приказом директора школы -

Nъ
п/п

Мероприятия Срок
исполнеЕия

ответствепные

Организациопные мероприятия
1 Проведение заседаний Комиссии по

пDотиводействию коррупции
ежеквартаJIьно зам. директора

по УВР

2. Использование прямой телефонной
линий сдиректором в цеJuIх
выявления фактов вымогательствq
взяточничества и других проявлений
коDрYпции.

постоянно директор

aJ. ОрганизацшI дичного приёма
грtDкдан директором школы -

интеDната

постоянно директор

4. Своевременное информирование
сотрудников о принJIтии решенLш о

расtIределении средств
стимулируюlllей части фонда оплаты
труда

ежемесячно на
заседании

премиальной
комисии

дироктор

5. Своевременное рaзмещение на сайте
школы - интерната нормативно-
правовх актов антикоррупционной
направленности, информацию о

проведении и результатах
проведениlI мероприrIтий по
ппотиводейотвию коррупции

ежегодно директор,
члены

комиссии

Исполнение законодательства РФ
6. Осуществление контроля За

исполнением за исполнениом
Федерального закона J\b44 ФЗ (О
контрактной системе в сфере

постоянно во
время

проведения
конкурсов и

директор,
чл9ны

комиссии



закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд))

закJIючениII
контрактов

7. Осуществления контроля за
исполнением контрактов
поставщиками (подрядчиками),
недопущение приёмки и оплаты не
выполненных в полном объёме
работ или выполненных не в
соответствии с требованиями
заказчика (школы - иЕтерната)

постоянно во
время

выполнениrI
контрактов

директор,
главный

бухгалтер

8. Щелевое использование бюджетных
средств, эффективное использование
и распроделсние закупленного
оборудования

постоянно директор,
главный

бухгалтер

9. Ежемесячный контроль за
состоянием скJIадов с продуктами
питания

1 раз в месяц комиссииrI

работа с кадрами
10. Обеспечение соблюдения

работниками школы - интерната
общих принципов служебного
поведения

постоянно руководители
подр€вделений

1l Усиление персона-гtьной
ответственности работников школы-
интерната за неправомерное принlIтие
решенIбI в рамках своих полномочий.

постоянно руководители
подразделений

|2. Системати.Iсск€ш разъяснительнм
работа с сотрудниками школы-
интерната:
- о недопустимости дарить и
принимать подарки;
- о соблюдении антикоррупционного
законодательства в части подкупа,
дачи и принятиlI взятки.

постоянно директор,
члены

комиссии

13. соблюдение единой системы оценки
качества образования с
использованием процедур:
- аттестациrI цедагогов школы -
интерната;
-мониторинговые исследованиlI в
сфере образования;
- статистические наблюдения;
-самоанализ деятельности школы -
интерната;
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования.

постоянно директор,
члены

комиссии



ОрганизациrI систематического
контроля за получением, учётом,
хранением, заполнением и порядком
выдачи документов
государственного образца о
получении образованиrI по
адаптированным программам.
Определение ответственных
должностных лиц.

ежегодно в
апреле- мае

директор,
заместитель

директора по
увр

Обеспечение соблюдениlI правил
приёма, перевода и отчисленIбI,

ающихся из школы - и
Рассмотрение вопросов исполнениJI
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаншIх при

педагогических советах.

по мере
необходимости

директор,
заместитель

директора по
увр

Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников школы-
интерната, не принимающих
должных мер по обеспечению
исполнениrI антикоррупционного
законодательства

по факry директор

по формированию
антикоррупционного мировоззрениrI
обучающихся

Корректировка планов мероприятий Январь 2019
Январь 2020

заместитель
директора по
УВР, кJIассные

руководители,
воспитатели

обеспечение и деятельности образовательного
Осуществление экспертизы
обращений сотрудников, в том числе
повторных, с точки зрениrI нtшичиJI
сведений о фактах коррупции и
проверки нtшичиrl фактов, указанных в
обращениях. Организашия работы по
проведению мониторинга
информации, содержащейся в

цающих обращениях граждан.

постоянно члены
комиссии

Совершенствование Инiфнет-
ресурсов, локtlJIьных сетей школы -

системный
администратор

обеспечение элекгронного
взаимодействия Министерством
общего и профессионального
образования свердловской областио
органами местного самоуправлениlI
района, другими образовательными

постоянно системный
администратор

Обеспечение эффективного



Е

функционированиrI постоянно

цействующих KaHilIoB связи
эбразовательного учреждениrI с

населением (прямые телефонные
пинии, Интернет-приемные, телефоны

цовериlI, личный прием

руководителем для обращения
граждан о злоупотреблениях
должностных лиц работников
образовательного учреждениrI и

другие канаJIы связи), нtвначение
ответственного за ведение приема
таких сообщений и передачу таких
сообщений руководителю

23. Обеспечение доступа населенрuI к
информации о деятельности школы -

интерната. Информационное
обеспечение на сайте
образовательного учреждениrI в сети
Интернет рtвделов для посетрrгелей с

извлечениями из правовых актов
сведений о структуре
образовательного учреждениrI, его

функциях, времени и месте приема
грtDкдан.

постоянно системный
администратор

24. Разработка и огryбликование планов -
графиков размещения заказов на сайте
образовательного учреждениlI и на
официальном сайте Российской
Федерации

постоянно главный
бухгалтер

организация проведения антикоррупционной экспертизы норматпвных
правовых актов и их проектов.

Иные меры по противодействию коррупции
25. составление планов по

противодействию коррупции в

образовательном учреждении на 2018-
2020 гг

Январь 2018
Январь 201'9

Январь 2020

г.
г.
г.

заместитель
дир9ктора IIо

увр

26. Осуществление контроля за

исполнением мероприятий планов.
Представление информации о

речшизации планов мероприятий в

министерство обра:jования.

по запросу заместитель
дир9ктора по

увр

27. Формирование нетерпимого
отношения к проявл9ниrIм коррупции
со стороны работников. школы
интерната

постоянно члены
комиссии

Антикоррпционное образование обучаю:чихся
28. Изччение проблемы коррупции в в течение заместитель



государстве врамках тем учебной
программы на уроках
обществознаниjI, ОСЖ

учебного года директора по
УВР, учителя

29. Проведение круглого стола в старших
кJIассах на уроках обществознания по
теме <<Что заставляет человека брать
взятки?>>.

ноябрь 20l8
ноябрь 201.9
ноябрь2020

Учителя
обществознания

з0. Проведение кJIассных часов в 5-10
кJIассах, посвященных
Международному дню борьбы с
коррупцией
5кпасс <Права о обязанности
|рa)кданина)
6 класс <История коррупции в
Российском государстве)
7 класс <Коррупция: способы
противодействия>>
8 класс <История Констиryций - путь
к правовому государству)
9 класс <Правовая культура
потребительских услуг)
10-11 класс<Что такое коррупция?>

декабрь 2018
декабрь 2019
лекабрь2020

Классные
руководители

зl. Конкурс творческих работ
обучающихся <<Легко ли всегда быть
честным?> (сочиненияо буклетыо
рисунки, плакаты).

октябръ2018
окгябрь2019
окгябрь2020

заместитель
директора по

вр

з2. Встреча учащихся с представителями
правоохранительных органов и
прокуратуры по проблеме коррупции
в обществе

май 2018
май 201'9
май 2020

заместитель
директора по

вр,
социа.ltьный

педагог
зз. Библиотечные уром, выставки книг

по проблемам борьбы с коррупцией
<<Закон в твоей жизни)

март 2018
март 2019
март 2020

педагог-
библиотекарь

34. Неделя правовых знаний в школе март 2018
март 2019
март 2020

социа.шьный
педагог

35. Конкурс рисунков <<Стоп,
коррупция!>

ноябрь 2018
ноябрь 2019
ноябрь2020

Учителя,
восгIитатели


