
Приложение к приказу от 11.05.2022 № 75-ОД 

 

План работы ТОГАОУ «Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

по противодействию коррупции на 2022-2024 годы 
 

 

   

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1.  Анализ обращений сотрудников и граждан на 

предмет наличия предложений, направленных на 

противодействие коррупции, сообщений о 

нарушении норм действующего законодательства, 

недостатках в работе школы-интерната. Принятие 

мер реагирования в случае выявления фактов 

коррупции. Направление соответствующей 

информации в правоохранительные органы  

Постоянно  Алпатова Г.В.,  

Малахова Г.А. 

2.  Контроль за соблюдением правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся школы-интерната. 

Исполнение административного регламента 

«Направление детей в областные 

общеобразовательные школы-интернаты и 

общеобразовательные учреждения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Постоянно Алпатова Г.В. 

3.  Информирование граждан об их правах на получение 

образования  

Постоянно  Алпатова Г.В. 

4.  Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) 

Постоянно  Алпатова Г.В. 

 

5. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, на заседаниях 

педагогического совета  

По мере 

необходимости  

Алпатова Г.В.  

6.  Внесение изменений в должностные инструкции 

работников, направленных на организационное 

обеспечение деятельности по реализации 

антикоррупционной политики в ОУ  

По мере 

необходимости  

Малахова Г.А;  

Подлеснова Т.К  

8.  Участие в исполнении программ и планов по 

противодействию коррупции Управления 

образования и науки Тамбовской области 

в течение года  Алпатова Г.В.  

   

9.  Ознакомление граждан с перечнем оказываемых 

школой-интернатом платных образовательных услуг, 

условиями и порядком их получения  

   

постоянно  

Милосердова 

Е.И. 

10.  Проведение производственных совещаний с 

рассмотрением вопросов антикоррупционной 

направленности  

Ежегодно  Алпатова Г.В.  

11.  Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания. Поддержание в 

актуальном состоянии подраздела «Противодействие 

коррупции» на официальном сайте школы-интерната 

постоянно  Жидкова И.В. 



   

12.  Классные часы по теме антикоррупционной 

направленности (по отдельному тематическому 

плану)  

   

   

В течение 

учебного года 

Григорьева  Н. 

Н.  

13.  Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным закон  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

 

в течение года  Алпатова Г.В. 

14.  Организация контроля за целевым использованием 

средств, привлеченным за счет приносящей доход 

деятельности (платных образовательных услуг), 

добровольных целевых взносов, спонсорской 

помощи родительской общественности, организаций 

и т.п.  

в течение года  Алпатова Г.В. 

Малахова Г.А. 

15. Уведомление о приеме на работу в школу-интернат 

бывших государственных и муниципальных 

служащих. 

По мере 

необходимости 

Загороднева Е.В. 

16. Обеспечение соблюдения работниками школы-

интерната Кодекса этики и служебного поведения 

Постоянно Алпатова Г.В., 

Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Савельева А.В. 

Дрожжина О.С. 

Коноводова О.А. 

Шелпакова И.Б. 

17. Организация работы по формированию у работников 

отрицательного отношения к коррупционным 

проявлениям, в том числе к получению подарков в 

связи с исполнением должностных обязанностей 

По мере 

необходимости  

Алпатова Г.В., 

Малахова Г.А. 

Григорьева Н.Н. 

Савельева А.В. 

Дрожжина О.С. 

Коноводова О.А. 

Шелпакова И.Б. 
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