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ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в ГБОУ ЛО «Лужская школа – интернат» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Общее собрание трудового 

коллектива выбор состава 

антикоррупционной комиссии. 

По 

необходимости 

внесения 

изменений 

Директор ОУ. 

1.2. Утверждение состава 

антикоррупционной комиссии 

По 

необходимости 

внесения 

изменений 

Директор ОУ 

1.3. Составление плана работы 

антикоррупционной комиссии 

сентябрь. Антикоррупционная 

комиссия 

1.4. Утверждение плана работы 

антикоррупционной комиссии 

сентябрь Директор ОУ 

2. Меры, направленные на улучшение управления в социально – 

экономической сфере 

2.1. Соблюдение условий, 

процедур и механизмов 

государственных закупок 

постоянно Контрактный 

управляющий 

2.2. Осуществление контроля за 

финансово – хозяйственной 

деятельностью ОУ 

постоянно Директор ОУ 

2.3. Мониторинг изменения 

нормативных правовых актов 

по противодействию 

коррупции в ОУ 

По 

необходимости 

Директор ОУ, 

антикоррупционная 

комиссия 

2.4. Соблюдение требований 

нормативных документов при 

привлечении спонсорской 

помощи ОУ 

Постоянно Гл.бухгалтер, 

заместители 

директора  

3. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики ОУ 
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3.1. Принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов. 

Постоянно Директор ОУ, 

заместители 

директора, 

антикоррупционная 

комиссия 

3.2. Обеспечение соблюдения 

работниками ОУ общих 

принципов служебного 

поведения 

Постоянно Директор ОУ, 

заместители 

директора 

3.3. Размещение на 

информационных стендах и 

сайте в сети Интернет плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

Постоянно Ответственный за 

сайт ОУ 

3.4. Проведение разъяснительной 

работы с работниками ОУ о 

недопустимости принятия 

подарков в связи с их 

должностным положением или 

в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

По 

необходимости 

Директор, 

заместители 

директора,  

антикоррупционная 

комиссия 

3.5. Контроль за адекватностью 

материальных стимулов в 

зависимости от объѐма и 

результатов работы 

работников ОУ 

Постоянно  Директор, 

заместители 

директора, 

антикоррупционная 

комиссия 

3.6. Приведение должностных 

инструкций работников в 

соответствие с требованиями 

по соблюдению норм 

локальных актов, 

регулирующих вопросы этики 

служебного поведения и 

противодействия коррупции 

4 квартал  Специалист отдела 

кадров 

4. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и 

правовое просвещение 

4.1. Участие работников ОУ в 

курсах повышения 

квалификации, семинарах, 

конференциях, других 

мероприятиях по 

антикоррупционной тематике. 

Постоянно Заместители 

директора 

4.2. Своевременное 

информирование работников 

По 

необходимости 

Директор, 

заместители 
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ОУ о мерах, принимаемых в 

ОУ по противодействию 

коррупции. 

директора, 

антикоррупционная 

комиссия 

5. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений. 

5.1. Обеспечение реализации 

обязанности работников 

сообщать о ставших им 

известными в связи с 

исполнением своих 

служебных обязанностей 

случаях коррупции или иных 

правонарушений, а также 

осуществление проверки таких 

сведений. 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора 

5.2. Проведение служебных 

расследований случаев  

коррупционных проявлений в 

ОУ. 

По 

необходимости 

Антикоррупционная 

комиссия 

5.3. Доведение информации о 

выявленных случаях 

коррупции до 

правоохранительных органов. 

По 

необходимости 

Директор 

6. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности 

сотрудников, обучающихся, их родителей. 

6.1. Организация и проведение к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря) 

мероприятий, направленных 

на формирование в обществе 

нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

Декабрь  Зам. директора, 

классные 

руководители, 

антикоррупционная 

комиссия 

6.2. Беседы с обучающимися на 

темы «Быть честным», «Не в 

службу, а в дружбу», «Своего 

спасибо не жалей, а чужого не 

жди» 

Ноябрь. – январь  Классные 

руководители 

6.3. Встречи обучающихся с 

инспектор ОВД, с 

представителями КДН и ЗП. 

Октябрь. Зам. директора, 

классные 

руководители 

6.4. Классные родительские 

собрания с включением в 

повестку вопросов 

антикоррупционной тематики. 

Март  Классные 

руководители 

 


