
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Функционирование сайта школы-

интерната в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

№8-ФЗ 

постоянно Инженер Сайт школы-интерната 

функционирует в соответствии с 

законом от 09.02.2009 «8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» с изменениями 

и дополнениями 

4 Контроль за целевым и 

эффективным расходованием 

бюджетных средств, использованием 

сохранности имущества, 

проведением закупок 

постоянно Главный бухгалтер Осуществляется постоянный 

контроль главным бухгалтером 

5 Контроль за организацией приема 

граждан на работу, контроль за 

наличием справки об отсутствии 

судимости 

Постоянно, при 

приеме на 

работу 

Специалист по 

кадрам 

Комиссией по 

антикоррупционной политике 

осуществляется контроль за 

организацией приема на работу 

педагогических работников и 

учебно-вспомогательного 

персонала в строгом соответствии 

со штатным расписанием, с 

обязательным предоставлением 

справки об отсутствии судимости 

6 Контроль за исполнением 

должностных инструкций 

сотрудников учреждения 

постоянно Заместители 

директора 

Заместителями директора 

систематически проводятся 

проверки организации 

образовательного процесса с 



целью предупреждения 

коррупционных действий со 

стороны педагогических 

работников 

7 Повышение антикоррупционной 

компетентности сотрудников 

постоянно Председатель 

профсоюза 

На стендах размещены памятки 

для сотрудников «Коррупции 

нет!» 

8 Анализ результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах 

проявления коррупции 

ежеквартально Директор Обращений не было 

9 Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно Контрактный 

управляющий 

Ведется работа по размещению 

заказов на приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», по 

результатам сравнительного 

анализа 

10 Приведение локальных нормативных 

актов ГКОУ школы-интерната 

г.Тихорецка в соответствие с 

требованиями законодательства о 

противодействии коррупции  

ежеквартально Заместители 

директора 

Заместителями директора по 

состоянию на 31.12.22  все 

локальные акты приведены в 

соответствие  



11 Функционирование ящика для 

анонимных обращений 

постоянно Заместители 

директора 

Ящик находится при входе в 

общеобразовательную 

организацию 

 Проведение мониторинга среди 

обучающихся «Что ты знаешь о 

коррупции?» 

октябрь Классные 

руководители 

В 5-11 классах проведено 

анкетирование с целью 

мониторинга знаний в области 

антикоррупционной 

деятельности, результаты 

проанализированы для 

дальнейшей работы в данном 

направлении. 

12 Организация и проведение 

инвентаризации имущества школы-

интерната 

ноябрь Инвентаризационная 

комиссия 

Инвентаризация проведена в 

срок, нарушений не выявлено 

13 Проведение бесед с обучающимися, 

направленных на формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции в жизни 

общества с приглашением 

сотрудников правоохранительных 

органов 

ноябрь Классные 

руководители 

В 5-11 классах проведены 

интерактивные беседы «Мы – 

против коррупции» по 

материалам, предоставленным 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

14 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией, направленных на 

формирование в обществе 

нетерпимости к коррупционному 

поведению 

декабрь Заместители 

директора 

Проведены родительские 

собрания по классам в онлайн-

формате, классные часы: 

-1-5 классы «О правдивости и 

честности человека»; 

-6-9 классы «Что такое 

коррупция?»; 



-10-11 классы «Закон и 

коррупция». 

Проведено общее собрание 

работников школы-интерната по 

вопросам противодействия 

коррупции. 

В школьной библиотеке 

оформлена выставка «Наши 

права». 

15 Организация работы органов 

самоуправления школы-интерната, 

обладающих полномочиями по 

распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Проведены заседания 

Управляющего совета в период 

тарификации: распределение 

выплат стимулирующего 

характера педагогическим 

работникам школы-интерната 
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