
Приложение №1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

директор ГКОУ РО  

Волгодонской специальной  

школы-интерната «Восхождение» 

________________  Т.Я.Белоусова 

«23»  августа   2021 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

(с внесенными изменениями) 

по противодействию коррупции в ГКОУ РО Волгодонской специальной 

 школе-интернате «Восхождение» 

на 2021-2024г. 

 

 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Срок 

выполнения 

1. Совершенствование системы запретов, ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции в отдельных сферах 

деятельности 

1.1.   

 

Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции в ГКОУ РО Волгодонской 

специальной школе-интернате 

«Восхождение», в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой 

коррупции 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

пед. совет школы. 

I квартал   

1.2.   Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной 

составляющей 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

Постоянно 

1.3.   Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

Сентябрь 

2. Повышение эффективности мер по предотвращению и урегулированию 



конфликта интересов 

2 .1. 

 

Представление информационных 

материалов и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с 

законодательством РФ и РО 

(тестирование должностных лиц, 

ответственных за работу по 

профилактике коррупционных  и иных 

правонарушений, на определение 

уровня их знаний в сфере 

противодействия коррупции, 

проводится в период проведения 

проверки по тестам, разработанным в 

минобразовании Ростовской области) 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

 

Ежеквартально 

2.2 Разработать план мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов у подчиненных 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

 

Сентябрь 

2.3 Провести  МО по уточнению понятий 

"конфликт интересов", "личная 

заинтересованность", "лица, 

находящиеся в близком родстве или 

свойстве", "иные близкие отношения", 

содержащихся в Федеральном законе 

"О противодействии коррупции" 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

Декабрь 

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

3.1 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов ГКОУ РО 

Волгодонской специальной школы-

интерната «Восхождение». 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

главный бухгалтер 

Г.А.Макарова 

 

В течение2021-

2024гг. 

3.2 Направление в Министерство 

образования РО проекты НПА и 

нормативные правовые акты для 

проверки. 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

В течение2021-

2024гг. 

3.3 Размещение нормативных правовых ответственный за В течение 2021-



актов на официальном сайте ГКОУ РО 

Волгодонской специальной школы-

интерната «Восхождение». 

работу сайта школы 

Шайтан В. А. 

2024гг. 

4.  Совершенствование правового регулирования ответственности за 

несоблюдение антикоррупционных стандартов  и организация взаимодействия с 

правоохранительными органами 

4.1. Обмен  информацией  в рамках 

межсетевого  взаимодействия  в 

объѐме компетенции 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

Постоянно 

4.2 Анализ Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

Февраль 

5.  Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

5.1.   Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

 и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

По  мере  

поступления 

обращений 

5.2.   Размещение на официальном сайте 

учреждения Публичного отчета 

директора 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

Август 

5.3.   Проведение социологического 

исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворѐнность 

потребителей качеством 

образовательных услуг» 

заместитель 

директора по 

УР Макарова Е.Ю. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

Ноябрь, март 

5.4. Осуществление личного приѐма 

граждан администрацией 

учреждения 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

Вторник, 

четверг 

5.5.   Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приѐму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

Постоянно 



5.6.   Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, 

книга обращений, книга сайта школы) 

на предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами школы 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

По  мере  

поступления 

обращений 

5.7.   Обеспечение наличия открытого 

доступа к книге обращений и книге 

сайта 

ответственный за 

работу сайта школы 

Шайтан В. А. 

В течение 2021-

2024гг. 

5.8.   Встреча родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительных органов  

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

В течение2021-

2024гг.  

5.9.   День открытых дверей школы     директор школы 

Т.Я.Белоусова 

Март-апрель 

5.10. Родительские собрания по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения учащихся  

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

В течение 2021-

2024гг. 

5.11. Круглый стол с участием 

администрации школы, 

Попечительского Совета  

иродительской общественности 

повопросу «Коррупция и 

антикоррупционная политика 

школы» 

директор школы 

Т.Я.Белоусова 

заместитель 

директора по 

УР Макарова Е.Ю. 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

Декабрь 

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

6.1   Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции (ознакомление работников 

учреждения под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в учреждении)  

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю.,  

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

Октябрь 



6.2   Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю.,  

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

В течение 2021-

2024гг. 

6.3   Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников подведомственных 

образовательных учреждений по 

формированию 

антикоррупционных установок 

личности учащихся 

 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю.,  

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

В течение 2021-

2024гг. 

6.4.   Корректировка планов 

мероприятий по формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся. 

 

заместитель 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

классные 

руководители, 

воспитатели   

Январь 

6.5.  Встречи педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю., 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

Март 

  

7. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд. 

 

7.1 Разработка и принятие мер по 

выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд. 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

главный бухгалтер 

Г.А.Макарова 

 

В течение 

2021-2024 гг. 

 

7.2 Проведение мониторинга случаев 

несоблюдения требований об 

главный бухгалтер 

Г.А.Макарова 

Ежегодно, 



отсутствии конфликта интересов 

между участником закупки и 

заказчиком, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, направление полученных 

результатов в управление по 

противодействию коррупции при 

Губернаторе Ростовской области. 

 за I полугодие 

до 15 июля, 

за II полугодие – 

до 15 января 

года, 

следующего 

за отчетным 

7.3 Проведение работы по выявлению 

личной заинтересованности 

сотрудников при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Скрипченко В.И. 

В течение 

2021-2024 гг. 

 

8.  Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, 

направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов 

8.1.   Изучение проблемы коррупции 

в государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания 

 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю., 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

В течение 2021-

2024гг. 

8.2.   Ознакомление обучающихся со 

статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность 

 

заместитель 

директора по КР 

Т.Н. Поздеева 

социальный педагог 

 

Март 

8.3. Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

 

зав. библиотекой 

 

Октябрь- 

Ноябрь 

8.4.   Социологический опрос 

«Отношение учащихся школы к 

явлениям коррупции» 

 

 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

классные 

руководители, 

воспитатели.   

Октябрь 

8.5. Творческая  работа  (сочинение, эссе) 

среди обучающихся 7-10 классов на 

темы: 

учителя русского 

языка, классные 

руководители, 

Апрель 



«Если бы я стал президентом», 

«Как бороться со взятками», 

«Легко ли всегда быть честным?» и 

т.д. 

воспитатели 

 

8.6.   Проведение серии классных 

часов «Открытый диалог», 

подготовленных с участием  

обучающихся по теме 

антикоррупционной  

направленности:  

-Мои права.  

-  Я- гражданин. 

-Потребности  и  желания.   (1-4класс).  

-Гражданское общество иборьба с 

коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции.  

-Условия 

эффективногопротиводействия 

коррупции. 

-Почему в России терпимое 

отношение к коррупции  (9-12 классы) 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Февраль –Май 

8.7.   Проведение тематических классных 

часов, посвященных вопросам 

коррупции в государстве: 

 (7-12классы) 

-Роль государства в преодолении 

коррупции. 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

Декабрь- Январь 

8.8.   Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности 

 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева, 

старший вожатый, 

классные 

руководители, 

воспитатели. 

Декабрь 

8.9. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией», обсуждение 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В. Воробьева, 

классные 

руководители,  

воспитатели. 

Февраль 



проблемы коррупции среди 

работников школы-интерната,  анализ 

исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в 

школе-интернате. 

9.  Совершенствование мер по противодействию коррупции при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, закупок, осуществляемых отдельными видами 

юридических лиц, а также при распоряжении государственным и 

муниципальным имуществом. 

9.1.   Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

главный бухгалтер 

Г.А.Макарова 

 

В течение 2021-

2024гг. 

9.2. Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств. 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

главный 

бухгалтер 

В течение 2021-

2024гг. 

 

9.3. Соблюдение  единой  системы 

оценки качества образования с 

использованием процедур: 

-  аттестация педагогов школы; 

мониторинговые 

исследования в сфере образования; 

-  статистические наблюдения; 

самоанализ  деятельности 

ГКОУ РО Волгодонской специальной 

школы-интерната  «Восхождение»; 

- создание системы 

информирования управления 

образованием,общественности, 

родителей о 

качестве образования в школе; 

- соблюдение единой системы 

критериев оценки 

качестваобразования 

(результаты,процессы, условия) 

организация информирования 

участников ГИА и их родителей 

(законных представителей); 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю., 

председатель 

экзаменационной 

комиссии 

(назначается 

директором 

ежегодно) 

 

Февраль-май, 

июнь 



определение ответственности 

педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА занеисполнение, 

ненадлежащеевыполнение 

обязанностей и 

злоупотребление 

служебнымположением, если 

таковыевозникнут. 

9.4. Осуществление  контроля  за 

организацией и проведением ЕГЭ, 

ГИА 

 

 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю. 

Февраль - июль 

9.5.   Осуществление контроля за 

получением, учѐтом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю. 

Июнь, июль 

9.6. Контроль  за  осуществлением 

приѐма в первый класс. 

 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю., 

заместитель 

директора по КР 

Т.Н.Поздеева 

В течение 2021-

2024г 

9.7.   Информирование граждан об их 

правах на получение образования. 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю.,  

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Т.В.Воробьева, 

В течение 2021-

2024г 

9.8. Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

 

 

директор школы 

Т.Я.Белоусова, 

заместитель 

директора по УР 

Макарова Е.Ю., 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

В течение 2021-

2024гг. 



Т.В. Воробьева, 

классные 

руководители,  

воспитатели. 

 

 

 

Нормативная база. 

 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

2. Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на 

отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных ФЗ «О противодействии коррупции»; 

3. Указ Президента РФ от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» 

4. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», п. 33 ст. 2 (ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 

выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 

интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся); 

5. ФЗ № 273-ФЗ, ч. 2 ст. 48 (запрет на осуществление индивидуальной 

педагогической деятельности в отношении обучающихся той организации, где 

педагог работает);  

6. Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 

противодействии коррупции в Ростовской области» (с последующими 

изменениями). 

 

 

Перечень планируемых мероприятий на формирование 

антикоррупционных установок личности 

 

Цель: 

1. Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

2. Воспитывать  ценностные  установки  и  развивать  способности,  

необходимые  для формирования у учащихся гражданской позиции относительно 

коррупции. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию навыков законопослушного поведения 

обучающихся. 



2. Обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее 

общественной опасности. 

3. Способствовать формированию у обучающихся навыков 

антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в 

повседневной жизни. 

4. Создание условий для совместной деятельности школы и представителей 

социума по вопросам антикоррупционного воспитания обучающихся. 

 
 

 

№  

 

Наименование мероприятия   Сроки 

исполнения 

1 Оформление стенда « Что надо знать о коррупции», 

«Деньги: «свои» и «чужие» 

   

Сентябрь  

 

2   Конкурс Эссе «История коррупции в России» 

(7-10 классы) 

Октябрь 

3 Игра «Я, ты, он, она – вместе школьная страна!» 

«Кого мы называем добрым?», 

(3-10 классы) 

Ноябрь 

4 9 декабря – международный день борьбы с 

коррупцией: 

Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны» 

«Подарки и другие способы благодарности»  (2-7 

классы)  

Декабрь 

5 

 

Правовая игра об истории коррупции 

(8-10 классы) 

Февраль 

6  Урок России «Я – гражданин свой страны», «Мы 

все разные, но у нас равные права» (1-11 классы) 

Март 

7 Выпуск школьной газеты «Проблемы 

современности» «Что такое хорошо, и что такое 

плохо?»,  «Рука руку моет, и обе белы живут». 



8  Ролевая игра «Учимся видеть коррупцию»,  «Не в 

службу, а в дружбу»,  «Можно и нельзя».  

(7-10 классы) 

Апрель 

9 Беседы на классных часах: 

1-4 классы 

«Устав школы» 

«Правила жизни класса» 

Урок Мира 

«О правах и обязанностях» 

В течение  

2021-2024гг. 

 

10 Беседы на классных часах: 

5-7 классы 

«Гражданин и закон» 

«Устав школы, устав класса» 

«Наш классный коллектив» 

«Государственные  символы  России:  история  и 

современность» 

В течение  

2021-2024гг. 

 

11 Беседы на классных часах: 

5-7 классы 

«Отчего зависит активная и пассивная позиция 

человека в жизни?» 

«Коррупция как противоправное действие». 

«Как решить проблему коррупции». 

«Откуда берется коррупция». 

«Закон и необходимость его соблюдения». 

«Как разрешать противоречия между желанием и 

требованием». 

В течение  

2021-2024гг. 

 

12  Встречи с инспектором ОДН 

Дискуссионный клуб правовых знаний «Мы и 

закон» 

В течение  

2021-2024гг. 

 
 


