
 

 

Утверждаю: 

Директор ГКОУ РО 

 Николаевской специальной  

школы-интерната 

______________ А.А. Острянская 

«24» августа 2021г. 

 

План  

ГКОУ РО Николаевской специальной школы-интерната ( откорректированный в соответствии с Национальным 

планом противодействия коррупции на 2021-2024  годы, в рамках Указа  Президента РФ от 16.08.2021г. №478) 

мероприятий по противодействию коррупции 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

1 2 3 4 

1.Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер 
1.1. Организация проведения заседаний комиссии по противодействию коррупции 

в школе-интернате и обеспечение контроля исполнения принятых решений 

В соответствии с планом 

работы комиссии по 

противодействию 

коррупции в школе-

интернате 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в школе-

интернате 

  1.2. Внесение изменений в действующий План мероприятий по противодействию 

коррупции в ГКОУ РО Николаевской специальной школе-интернате в 

соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2021-

2024 годы, настоящим планом направленных на минимизацию коррупционных 

рисков и обеспечение контроля за их выполнением. 

До 30 августа 2021г. 

Утверждение до 1 апреля 

ежегодно. Обеспечение 

контроля за выполнением 

соответствующих планов 

- 2021-2024 гг. 

Администрация школы-

интерната 



     1.3. Принятие комиссией по противодействию коррупции мер по предупреждению 

коррупции в школе-интернате, ужесточение контроля за использованием 

бюджетных средств, в том числе выделенных на борьбу с COVID -19 

Постоянно в период  

2021-2024 гг. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в школе-

интернате 

1.4. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, с 

учетом уточнения понятий «конфликт интересов», «Личная 

заинтересованность» и др у лиц, претендующих на замещение  должностей . 

В течение 2021-2024 гг. Администрация школы-

интерната 

1.5. Мониторинг антикоррупционного законодательства и приведение 

нормативных правовых актов школы-интерната, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции в соответствие с федеральными и областными 

законами и иными нормативно-правовыми актами 

В течение 2021-2024 г.г. Администрация школы-

интерната 

1.5. Обеспечение взаимодействия сотрудников школы-интерната с 

правоохранительными и контролирующими органами, в т.ч., при обращении 

сотрудников по вопросам противодействия коррупции, поступившим по 

телефону «горячей линии» и другим интернет-ресурсам. 

Постоянно 

2021-2024 гг. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в школе-

интернате 

2.Профилактика коррупционных и иных правонарушений  
2.1. Обеспечение представления лицами, претендующими на замещение 

должностей сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и 

несовершеннолетних детей. (с учетом требований Указа Президента РФ от 

16.08.2021г. №478 в части проверок достоверности и полноты цифровых 

активов и цифровой валюты) если таковая имеется. В случае, если лицо 

было оштрафовано судом за коррупционное правонарушение, исключить 

его прием на муниципальную службу. 

В порядки и сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством. 

Администрация школы-

интерната 

2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением сотрудниками 

ограничений и запретов, установленных антикоррупционным 

законодательством (антикоррупционных стандартов). Применение к 

нарушителям наказаний, в соответствии с корректировками по Указу 

Президента РФ от 16.08.2021г. №478. 

В течение 2021-2024гг. 

 

Администрация школы-

интерната  

       3. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд школы-интерната 
3.1. Обеспечение исполнения положений  антикоррупционного стандарта в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд школы-интерната 

В течение 2021-2024г.г. 

 

Главный бухгалтер 

3.2. Обеспечение проведения конкурсных способов закупок товаров, работ и услуг В течение 2021-2024г.г. Администрация школы-



для нужд школы-интерната интерната 

4. Антикоррупционный мониторинг в ГКОУ РО Николаевской специальной школе-интернат 
4.1. Анализ публикаций в СМИ, на Интернет ресурсах и информации телефона  

«Горячей линии» о фактах проявлений коррупции. Проверка и принятие 

соответствующих мер, в соответствии с требованиями Указа Президента 

РФ от 16.08.2021г. №478 

В течение 2021-2024г.г. Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

5. Информационное обеспечение антикоррупционной работы 
5.1. Опубликование нормативно- правовых актов на сайте ГКОУ РО Николаевской 

специальной школы-интерната 

В течение 2021-2024г.г. Администрация школы-

интерната  

5.2. Приём сотрудников и родителей по вопросам противодействия коррупции. По мере необходимости Администрация школы-

интерната  

6. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 
6.1.  Проведение мероприятий по формированию у сотрудников школы-интерната 

отношения к коррупции 

Постоянно, в течение 

2021-2024г.г. 

Администрация школы-

интерната  

6.2 Обновление информации на официальном сайте школы-интерната в разделе 

«Противодействие коррупции», обеспечив при этом защиту информации 

ограниченного доступа. 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Администрация школы-

интерната 

6.3. Разработка и размещение в здании школы-интерната контактных телефонов 

антикоррупционных «горячих линий». 

 

По мере необходимости, 

но не реже 1 раза в год 

Администрация школы-

интерната 

  

Секретарь комиссии по противодействию 

коррупции                                                                                                                            Старицкая Ю.С.                                                       

 

  

   

 


