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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
МКОУ «Санаторная школа-интернат № 82»
на 2018-2021 гг.
Направление
1. Нормативное
обеспечение, закрепление
стандартов поведения и
декларация намерений

Мероприятие
Разработка и принятие кодекса этики и
служебного поведения работников
организации. Экспертиза действующих
нормативно-правовых актов
Разработка и внедрение положения о
конфликте интересов

Ответственный
Октябрь - ноябрь 2018г.,
Ерохина М.В., директор,
Косарева О.П., зам директора по БЖ
Октябрь - ноябрь 2018г.,
Ерохина М.В., директор,
Косарева О.П., зам директора по БЖ

Разработка методических рекомендаций, По мере поступления документов,
памяток и иных информационных
Косарева О.П., зам. директора по БЖ
материалов по вопросам
противодействия коррупционных
проявлений

2. Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

3. Обучение и
информирование
работников

Введение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью
организации, стандартной
антикоррупционной оговорки

Постоянно
Тузовская Р.В., зам директора по ХР

Введение антикоррупционных
положений в трудовые договора
работников
Разработать процедуру информирования
антикоррупционной
оговорки
работниками работодателя
о случаях
склонения их к совершению
коррупционных нарушений
Анализ заявлений, обращений граждан
на предмет наличия у них информации о
фактах коррупции

По мере поступления документов,
Иванова Л.И.., инспектор по кадрам
Январь 2019г.,
Косарева О.П., зам. директора по БЖ

По мере поступления заявлений и
обращений, директор Ерохина М.В.

Организовать телефон доверия по номеру Барукина Е.Н., инспектор по кадрам
52-38-36
Ежегодное ознакомление работников с Постоянно
нормативными документами,
на августовских педагогических
регламентирующими вопросы
советах
предупреждения и противодействия
коррупции в организации
Проведение обучающих мероприятий по В течение года
вопросам профилактики и
противодействия коррупции. Встречи с
сотрудниками прокуратуры и полиции

Проведение классных часов, собраний,
посвящённых Международному дню
антикоррупции

Декабрь 2018-2021 гг.
Гусакова Т.Г., зам. директора по ВР

4. Обеспечение соответствия Осуществление регулярного контроля
МБУ ЦБ КОИН, согласно графику
системы внутреннего
данных бухгалтерского учета, наличия и проверок
контроля и аудита
достоверности первичных документов
организации требованиям бухгалтерского учета
антикоррупционной
Контроль за целевым использованием
Постоянно
политики организации
всех уровней бюджета и внебюджетных
средств
Проведение внутреннего анализа
коррупционных рисков и представление
Проведение регулярной оценки
результатов работы по противодействию
коррупции
Подготовка и распространение отчетных
материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

В течение 2018-2021 г.г.
Проведение анализа состояния
антикоррупционной работы на
оперативных совещаниях при
директоре
По мере необходимости,
Косарева О.П., зам. директора по БЖ

