
УТВЕРЖДЕН
приказом ГКОУ С «СУВУ ЗТ» 
от «11» января 2018г. №04-ОД 
«Об утверждении плана работы учреждения по 
противодействию коррупции на 2018-2020 годы»

План работы учреждения по противодействию коррупции 
в ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» на 2018 — 2020 учебные годы

№ М ероприятия Ответственные
исполнители

С рок выполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции

1.1 Разработка и утверждение плана 
работы по противодействию  
к о р р у п ц и и  в Г К О У  С О  «С У В У  
ЗТ».

Д иректор ОУ, 
ответственны й за 
проф илактику 
коррупционны х 
наруш ений

до 01.09.2018 г

1.2 Э кспертиза действую щ их 
локальны х нормативны х актов 
ОО на наличие коррупционной 
составляю щ ей

Ч лены  К ом иссии Постоянно

1.3 А нализ долж ностны х 
обязанностей работников, 
внесение изм енений в 
долж ностны е инструкции с 
вклю чением  раздела 
«П ротиводействие коррупции», 
исполнение которы х в наибольш ей 
мере подверж ено риску 
коррупционны х проявлений

С пециалист по 
кадрам

Ноябрь 2018 г.

2.Участие в антикоррупционном мониторинге

2.1 Предоставление информационных 
материалов и сведений по 
показателям мониторинга 
специалисту по работе с кадрами и 
документационным обеспечением 
ОУ

С екретарь Комиссии П остоянно

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

3.1 Обмен информацией в рамках 
межсетевого взаимодействия в 
объёме компетенции

Д иректор  О У Постоянно

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью



4.1 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращ ений участников 
образовательных отнош ений, 
содержащ их сведения о 
коррупции по вопросам, 
находящ имся в компетенции 
Д иректора ОУ и его 
зам естителей

Члены  К ом иссии По мере
поступления
обращений

4.2 Проведение родительских 
собраний по ознакомлению  
родителей (законных 
представителей) обучаю щ ихся с 
норм ативны м и актами по 
вопросу привлечения и 
использования 
благотворительны х средств

Заместители 
директора по УР, 
ВР

По мере 
поступления

4.3 Размещение на официальном сайте 
ОУ отчета о результатах 
самообследования деятельности ОУ

Д и ректор  ОУ И ю нь
2019,2020
г.

4.4 Ведение на официальном сайте ОУ 
странички «П ротиводействие 
коррупции»

Элекгроник Постоянно

4.5 П роведение социологического 
Исследования среди родителей., 
(законных представителей) 
обучающихся по теме 
«Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг»

Заместители 
директора по УР, 
ВР

В т е ч е т е  
года

4.6 Осуществление личного приема 
граждан администрацией ОУ

Администрация
ОУ

Приемные
ДН И

4.7 Обеспечение соблюдения порядка 
адм инистративны х процедур по 
приёму и рассмотрению жалоб и 
обращ ений граждан

Директор ОУ Постоянно

4.8 Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающ их через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, 
гостевая книга сайта ОУ) на 
предмет установления фактов 
проявления коррупции 
должностными лицами 0 0

Директор ОУ По мере
поступления
обращений

4.9 Обеспечение наличия в свободном 
доступе К ниги отзы вов и 
пож еланий, откры того 
(б есп арол ьн ого )д оступ а  к 
Г остевой книге сайта ОУ

Электроник Постоянно

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников



5.1 М ониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции

Юрисконсульт Постоянно

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

Директор ОУ, 
заместители 
директора по УР, 
ВР

В течение
учебного
года

5.3 О рганизация повы ш ения 
квалиф икации педагогических 
работников и руководящ их 
работников ОУ по 
формированию
антикоррупционны х установок 
личности  обучаю щ ихся

Директор ОУ, 
заместители 
директора по УР, 
ВР

В течение
учебного
года

6.1 Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельное! и ОУ в целях предупреждения коррупции

6.1 Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом РФ от 05.04.2013 N 44-Ф З 
"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственны х и 
муниципальны х нужд"

Директор ОУ, 
главный бухгалтер

В течение 
года

6.2 Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств

Директор ОУ, 
главный бухгалтер

В течение
учебного
года

6.3 Осуществление контроля за 
организацией и проведением ОГЭ

Руководитель
ппэ

I I - Ш
Кварталы

6.4 Осуществление контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного 
образца об основном общем 
образовании.

Директор ОУ, 
заместитель 
директора по УР

I I - I I I
Кварталы

7. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения.

7.1 Разъяснение Положений по 
предупреждению и 
противодействию коррупции в 
ГКОУ СО «СУВУ ЗТ» новым 
сотрудникам

Директор ОУ По мере 
поступления

7.2 Разъяснение правовых актов 
антикоррупционного содержания

Юрисконсульт В течение 
года

8. Обеспечение системы внутреннего контроля и аудита.

8.1 Осуществление регулярного 
контроля соблюдения внутренних 
процедур

Директор ОУ Постоянно



8LZ Осуществление регулярного 
контроля данных бухгалтерского 
учета. наличия и достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета.

Директор ОУ Постоянно

8.3 Осуществление регулярного 
контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах 
с высоким коррупционным риском

Директор ОУ Постоянно
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