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Паспорт Программы 

  

Наименование Программы Антикоррупционная политика в ГБОУ ПО 

«Пыталовская школа-интернат» 

Разработчик Программы ГБОУ ПО «Пыталовская школа-интернат» 

Исполнители программы ГБОУ ПО «Пыталовская школа-интернат» 

Цели  программы Основными целями Программы являются: 

- устранение условий проявления 

коррупции, ее влияния в сфере образования; 

- обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан от коррупционных 

правонарушений; 

- создание системы противодействия 

коррупции в деятельности  школы. 

Задачи программы - выявление причин и условий, 

способствующих проявлению коррупции в 

деятельности школы; 

- разработка и внедрение механизмов, 

противодействующих коррупции в 

деятельности школы. 

-разработка мер, направленных на 

обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях 

коррупционной ситуации; 

-совершенствование методов обучения и 

воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой 

против коррупции; 

- содействие реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

фактах коррупции, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой 

информации. 

Ожидаемые и конечные 

результаты реализации 

Программы 

- снижение возможности совершения 

действий коррупционного характера в 

школе; 

- формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции должностных лиц; 

- создание системы контроля, в том числе со 

стороны граждан и общественных 

организаций за деятельностью должностных 

лиц школы; 

- укрепление доверия граждан и 

организаций к служащим 
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- приведение нормативно-правовых актов в 

соответствие с антикоррупционными 

требованиями. 

Сроки реализации 2015-2018 гг. 

Организация контроля за 

ходом реализации Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет директор школы-интерната 

  

1. Введение 
  

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 17.2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» и Положения «О профилактике 

коррупционных правонарушений в школе-интернате», необходимым 

условием для достижения заявленных в программе целей является 

предупреждение и ликвидация коррупции в органах исполнительной власти, 

которая стала важнейшей проблемой, препятствующей повышению 

эффективности государственного правления. 

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 

функционированию публичной власти, демократии, правам человека и 

социальной справедливости. В связи с этим целесообразно 

применение  дополнительных механизмов, ограничивающих возможности ее 

проявления. 

  

2. Цели и задачи Программы 

  

Основными целями Программы является устранение условий 

проявления коррупции в ГБОУ ПО «Пыталовская школа-интернат», 

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от угроз, связанных 

с коррупцией, обеспечение законности в деятельности государственных 

гражданских служащих. Программа направлена на решение следующих 

задач: 

 выявление причин и условий, способствующих проявлению коррупции в 

деятельности школы; 

 разработка и внедрение механизмов противодействующих коррупции в 

деятельности  школы; 

 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

 совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации. 
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3. Контроль за выполнением Программы 

  
Контроль за выполнением  Программы  «Антикоррупционная политика 

в ГБОУ ПО «Пыталовская школа-интернат» осуществляет директор школы-

интерната. Рабочим органом по реализации положений Программы является 

Рабочая группа по противодействию коррупции в ГБОУ ПО «Пыталовская 

школа-интернат». Неотъемлемой составляющей механизма реализации 

программы является использование на всех стадиях независимого 

мониторинга, в связи с чем, информация о ходе реализации мероприятий 

Программы размещается в тематическом разделе «Антикоррупционная 

политика» на сайте http://shkola-internat.my1.ru. 

   

4. Перечень мероприятий. 

  

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Подготовительные меры по созданию в  ГБОУ ПО 

 «Пыталовская школа-интернат» механизмов реализации Программы 

1 Разработка и утверждение положения 

о рабочей группе по противодействию 

коррупции 

IV  квартал 

2014 

Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

2 Размещение Программы 

«Антикоррупционная политика 

в ГБОУ ПО «Пыталовская школа-

интернат» в разделе 

«Антикоррупционая политика» на 

сайте http://shkola-internat.my1.ru 

  

I квартал 

2015 

Н.Н. Иванова 

 

3 Доведение до членов 

коллективарекомендаций по 

реализации программы 

противодействия коррупции в школе. 

I квартал 

2015 

Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

4 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимых для проведения работы 

по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

I квартал 

2015 

Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного 

контроля 

1 Проведение экспертизы жалоб и 

обращений граждан на действия 

(бездействия) государственных 

служащих с точки зрения наличия 

сведений о фактах коррупции и 

  

2015-2018 

  

  

Рабочая группа 

школы-интерната 
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организация их проверки. 

2 Создание на сайте http://shkola-

internat.my1.ru раздела 

«Антикоррупционная политика» 

I квартал 

2015 

Н.Н. Иванова 

 

3 Внедрение в практику 

систематических отчетов директора 

школы  перед населением о 

результатах антикоррупционной 

деятельности. 

  2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

III. Обеспечение прозрачности деятельности ГБОУ ПО 

«Пыталовская школа-интернат» 

1 Оформление информационного стенда 

в школе и времени приёма граждан. 

IV  квартал 

2014 

Рабочая группа 

школы-интерната 

2 Размещение в доступном месте 

опечатанного ящика по жалобам на 

неправомерные действия работников 

школы. Проведение проверок по 

изложенным в них фактам. 

IV квартал 

2014 

Рабочая группа 

школы-интерната 

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств 

1 Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности 

2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы 

2 Использование в  организации 

государственных закупок товаров, 

работ и услуг для нужд учреждений 

социального обслуживания на 

конкурсной основе и правильного 

оформления договоров учредительных 

документов поставщиков услуг 

социальной отрасли 

2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы 

3 Целевое использованием  бюджетных 

и внебюджетных средств. 

2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы 

V.   Антикоррупционное просвещение и формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

1. Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной этики 

государственного служащего 

2015-2018 Д.М. Заверткина 

 

2. Совершенствование принципов 

подбора и оптимизации использования 

кадров в школе (конкурсный отбор, 

аттестация). 

2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы 
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3. Стимулирование профессионального 

развития педагогов 

2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы 

4. Совершенствование контроля за 

проведением государственной 

итоговой аттестации 

2015-2018 Г.А. Комар,  

Л.Л. Комар 

5 Проведение отраслевых исследований 

коррупциогенных факторов и 

реализуемых антикоррупционных мер 

среди целевых групп. 

Использование полученных 

результатов для выработки 

превентивных мер в рамках 

реализации антикоррупционной 

политики 

2015-2018 Рабочая группа 

школы-интерната 

6 Использование методического 

и учебного пособий по организации 

антикоррупционного 

образования обучающихся и его 

внедрение в практику работы школы. 

2015-2018 Рабочая группа 

школы-интерната 

VI.  Информационная и издательская деятельность  

1. Обеспечение свободного доступа 

граждан к информации о деятельности 

школы  через СМИ, в том числе и 

через электронные СМИ 

2015-2018 Н.Н. Иванова 

 

2. Мониторинг публикаций и 

выступлений в СМИ по вопросам 

освещения нормативно-

законодательного обеспечения. 

2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

3. Изучение вопроса о проведении 

социологического исследования с 

привлечением работников школы по 

антикоррупционной политике 

2015-2018 Рабочая группа 

VII.   Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных и их 

проектов 

1. Использование нормативно-правовой 

базы по антикоррупции,   

регулирующей проведение 

антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов школы-

интерната и их проектов 

2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы 

2. Принятие организационно-

практических мер по 

совершенствованию организации и 

проведения антикоррупционной  

2015-2018 Г.А. Комар 

директор школы 
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экспертизы локальных нормативных 

актов и их проектов 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

 повышение эффективности  управления, качества и 

доступности  предоставляемых образовательных услуг; 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы-

интерната. 
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  Утверждено 

общим собранием работников 

 школы-интерната  

Протокол № 17 от  29.01.2015 г. 

 

Введено в действие 

директор школы-интерната 

 

_________________/Г.А. Комар 

 

Приказ от 30.01.2015 № 31 

 

 

 

 

План работы по антикоррупционной деятельности 

на 2014-2015 учебный год 

  

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1.       Создание рабочей группы по 

реализации Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в сфере деятельности ГБОУ ПО 

«Пыталовская школа-интернат» 

на 2014-2015 учебный год. 

  

Январь Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

2.       Размещение на общедоступных 

местах в школе и на школьном 

сайте: 

 - план мероприятий по 

антикоррупционной политике; 

- адреса и телефоны органов, 

куда должны обращаться 

граждане в случае проявления 

коррупционных 

действий: фактов 

вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции 

по внесению денежных средств. 

Январь Д.М. Заверткина 

заместитель 

директора по ВР   

3.       Анкетирование среди 

обучающихся и родителей 9-11 

классов «О доверии граждан к 

современной власти» 

Февраль Классные 

руководители 9-

11 классов 
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4. Участие в конкурсе рисунков 

«Коррупция глазами 

школьника» 

  

Февраль Д.М. Заверткина 

заместитель 

директора по ВР   

5. Проведение среди школьников 

средних и старших классов 

конкурса плакатов 

антикоррупционной 

направленности 

Март Д.М. Заверткина 

заместитель 

директора по ВР   

6. Проведение игрового конкурса 

среди обучающихся  на лучшее 

представление по истории 

развития коррупции в России с 

показом отрицательной роли 

этого явления в развитии 

государства 

  

Март Классные 

руководители 

7.   Заседания антикоррупционной 

группы 

Январь, 

апрель 

Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

8.      Оформление стенда о работе 

школы по антикоррупционной 

политике 

    Январь Д.М. Заверткина 

заместитель 

директора по ВР   

9.            Встреча с участковым 

инспектором полиции  

апрель Л.Л. Комар 

заместитель 

директора по УВР   

10.            Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции  

В течение 

года 

 Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

11.            Классные часы в 5-11 классов по 

теме «Права человека и 

гражданина» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

12.            Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности  

В течение 

года 

Г.А. Комар 

директор школы-

интерната 

13.            Рассмотрение вопросов 

антикоррупционной 

деятельности на уроках истории, 

обществознания, литературы, 

права. 

В течение 

учебного 

года 

Л.Л. Комар 

заместитель 

директора по УВР   

14.     Классные родительские 

собрания с целью разъяснения 

Май Д.М. Заверткина 

заместитель 
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политики школы-интерната в 

отношении коррупции 

директора по ВР   

19.            Подведение итогов по 

антикоррупционной работе в 

2014- 2015  г. в школе на 

совещании директора 

Май Администрация 

школы-интерната 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  


