
 

ПЛАН 

мероприятий  по противодействию коррупции  государственного учреждения 

образования «Староборисовская санаторная школа-интернат» 

 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 

Организационно-практические мероприятия 

1. Обеспечивать повышение эффективности 

осуществляемой контрольной деятельности, 

уделяя особое внимание изучению вопросов 

исполнения антикоррупционного 

законодательства, укрепления трудовой и 

исполнительской дисциплины в учреждении 

образования 

постоянно Канашевич А.А. 

2. В случае выявления фактов коррупции в 

учреждении образования в срочном порядке 

сообщать в главное управление по 

образованию Миноблисполкома 

постоянно Канашевич А.А. 

3. Рассматривать обращения граждан, 

содержащие факты коррупции в учреждении 

образования. При подтверждении 

соответствующих фактов вносить 

предложения о привлечении виновных к 

ответственности 

постоянно члены комиссии 

4. Рассматривать на совещаниях 

с    трудовым коллективом школы-интерната 

вопрос о работе по исполнению 

антикоррупционного законодательства с 

приглашением работников 

правоохранительных органов. 

ежегодно  Канашевич А.А. 

  

  

  

  

  

  

5. Интенсивнее использовать телефоны 

«горячей линии» и «прямых» телефонных 

линий с руководством главного управления 

по образованию Миноблисполкома, школы-

интерната в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

постоянно члены комиссии 



проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями. _ 

_____________________________________ 

   

6. Рассматривать вопросы 

бесхозяйственности, недостачи, хищений с 

принятием конкретных мер реагирования. 

постоянно члены комиссии 

7. Продолжить работу по выявлению 

случаев конфликта интересов, где одной из 

сторон являются лица, занимающие 

должности в учреждении образования. 

постоянно члены комиссии 

8. Организовать и провести в школе-

интернате обучающий семинар по изучению 

антикоррупционного законодательства. 

 до 

18.02.2019 

Канашевич А.А. 

9. В случае обнаружения, выявления 

сведений, указывающих на наличие 

признаков коррупционных правонарушений 

и правонарушений, создающих условия для 

коррупции, направлять такие сведения в 

прокуратуру.     

при 

проведении 

проверок 

Канашевич А.А. 

10. Продолжить контроль за организацией 

питания учащихся школы с целью 

недопущения фактов коррупции 

работниками КШП. 

постоянно члены комиссии 

Кадровое и материально-техническое обеспечение 

11. Осуществлять контроль за организацией 

приема на работу в строгом соответствии со 

штатным расписанием учреждения 

образования педагогических работников и 

вспомогательного персонала. 

постоянно Канашевич А.А. 

12. Проводить встречи с трудовым 

коллективом, в том числе по вопросам 

исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

постоянно члены комиссии 

13. Обеспечить рассмотрение вопросов 

антикоррупционной направленности на 

официальном сайте школы-интернат. 

постоянно Члены комиссии 

Контрольные мероприятия 

14. Осуществлять постоянный контроль за постоянно Члены комиссии 



реализацией профилактических 

мероприятий по предупреждению 

коррупционных правонарушений и 

преступлений в учреждении образования. 

 

 

Председатель комиссии         А.А.Канашевич   

                                                    

Секретарь                                                                     А.Г.Кивенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 


