
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Пензенской области «Пензенская школа-интернат для глухих и 

слабослышащих детей, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам»

(ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих 
и слабослышащих детей»)

ПРИКАЗ
04.10.2021_______ № ЯН

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих 

и слабослышащих детей» на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (с последующими изменениями), Указом 
Президента РФ от 16.08.2021 № 478 №378 «О национальном плане
противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Законом Пензенской области от 
14.11.2006 № 1141-ЗПО «О противодействии коррупции в Пензенской области» (с 
последующими изменениями), Приказом Министерства образования Пензенской 
области от 30.09.2021 № 472/01-07
приказываю:

1. Утвердить План противодействия коррупции в ГКОУ «Пензенская школа- 
интернат для глухих и слабослышащих детей на 2021-2024 годы.
2. Признать утратившим силу приказ от 26.09.2018 № 13 «Об утверждении 
плана противодействия коррупции в ГКОУ «Пензенская школа-интернат для 
глухих и слабослышащих детей» на 2018-2020г.г.»
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте школы-интерната.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.Н.Каравайкина



Утвержден
приказом директора

ГКОУ «Пензенская школа-интернат 
для глухих и слабослышащих детей», 

от « & »____ /£>______ 20а^f г. № ' '

План противодействия коррупции
в ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих 

и слабослышащих детей» на 2021-2024 годы

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Исполнитель

1. Организационные мероприятия

1.1.

Работа по поддержанию в актуальном 
состоянии подраздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта школы- 
интерната в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Размещение в общедоступных служебных 
помещениях информационных стендов по 
антикоррупционной тематике и актуализация 
информации, размещенной на 
информационных стендах

постоянно Директор школы

1.2.

Осуществление информационного 
взаимодействия с правоохранительными 
органами, иными территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти 
по Пензенской области по вопросам 
антикоррупционной политики

в течение 
2021-2024 гг. Директор школы

1.3.

Организация индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур.

в течение 
2021-2024 гг.

Директор школы

1.4.

Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета.

в течение 
2021-2024 гг.

Директор школы

1.5.

Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: 
обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам.

в течение 
2021-2024 гг.

Директор школы

1.6.

Привлечение внешних независимых 
экспертов при осуществлении 
хозяйственной деятельности организации 
антикоррупционных мер.

в течение 
2021-2024 гг.

Директор школы



1.7.

Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции. в течение 

2021-2024 гг.
Директор школы

2.
Доступность информации о деятельности

ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и слабослышащих детей»

2.1.

Использование прямых телефонных линий с 
директором в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями.

в течение 
2021-2024 гг.

Директор школы

2.2.

Размещение на сайте школы нормативно
правовых локальных актов:
- адаптированная образовательная 
программа;
- рабочие программы учебных курсов, 
предметов;
- годовой календарный учебный график;
- информация об изменениях о 
действующем законодательстве в сфере 
образования;
- самоанализ деятельности учреждения.

в течение 
2021-2024 гг.

Администрация, 
ответственный за 
предупреждение 

коррупции

2.3.

Соблюдение единой системы оценки 
качества образования с использованием 
процедур:
- аттестация педагогов школы;
- мониторинговые исследования в сфере 
образования;
- самоанализ деятельности ГКОУ 
«Пензенская школа-интернат для глухих и 
слабослышащих детей»;
- создание системы информирования 
управления образованием, общественности, 
родителей о качестве образования в школе;
- соблюдение единой системы критериев 
оценки качества образования (результаты, 
процессы, условия);
- определение ответственности 
педагогических работников, привлекаемых 
к подготовке и проведению экзамена по 
трудовому обучению за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным положением, 
если таковые возникнут.

в течение 
2021-2024 гг.

Администрация, 
ответственный за 
предупреждение 

коррупции

2.4.

Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи 
документов государственного образца об 
основном общем образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

в течение 
2021-2024 гг.

Администрация



2.5.

Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления, обучающихся из 
ГКОУ «Пензенская школа-интернат для 
глухих и слабослышащих детей».

в течение
2021-2024 гг.

Администрация

2.6. Информирование граждан об их правах на 
получение образования.

в течение 
2021-2024 гг.

Администрация, 
классные руководители

2.7.

Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей).

в течение 
2021-2024 гг.

Директор школы, 
зам. директора по УР, 

классные руководители

3. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения

3.1.
Проведение Дня открытых дверей в школе. 
Ознакомление родителей с условиями 
поступления в школу и обучения в ней.

В течение
2021-2024гг.

Директор школы 
Зам. директора по УР

3.2.

Своевременное информирование 
посредством размещения информации на 
сайте школы о проводимых мероприятиях и 
других важных событиях в жизни школы

В течение
2021-2024гг.

Директор школы 
Зам. директора по УР

3.3.

Организация и проведение общественно 
значимых мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
- 9 декабря

IV квартал 
2021г.-

IV квартал 
2024г.

Ответственный за 
работу по 

противодействию 
коррупции

4.
Совершенствование работы лиц, ответственных за профилактику коррупционных 

и иных правонарушений в ГКОУ «Пензенская школа-интернат для глухих и 
слабослышащих детей»

4.1.

Модернизация нормативно-правовой базы 
деятельности школы, в том числе в целях 
совершенствования единых требований к 
обучающимся, законным представителям и 
работникам ОУ.

в течение 
2021-2024 гг.

(по мере 
необходимости)

Администрация, 
ответственный за 
предупреждение 

коррупции

4.2.

Рассмотрение вопросов по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин 
возникновения коррупции (профилактика 
коррупции) на совещаниях при директоре, 
педагогических советах.

в течение 
2021-2024 гг.

Администрация, 
ответственный за 
предупреждение 

коррупции

4.3.

Осуществление контроля за соблюдением 
работниками требований законодательства 
РФ о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких лиц к 
ответственности в случае их несоблюдения.

в течение 
2021-2024 гг.

Администрация, 
ответственный за 
предупреждение 

коррупции

4.4.

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников школы, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства.

По факту Директор школы

4.5. Усиление персональной ответственности



администрации образовательного 
учреждения и педагогических работников за 
неправомерно принятые решения в рамках 
служебных полномочий.

в течение 
2021-2024 гг.

Директор школы

4.6.

Проведение цикла мероприятий, 
направленных на разъяснение и внедрение 
норм корпоративной этики

в течение 
2021-2024 гг.

Администрация, 
ответственный за 
предупреждение 

коррупции

4.7.
Проведение антикоррупционной 
пропаганды в школе со всеми участниками 
образовательных отношений

в течение 
2021-2024 гг.

Директор школы

5. Антикоррупционное образование

5.1.

Организация повышения квалификации 
педагогических работников по мотивации 
антикоррупционных установок личности 
обучающихся

В течение
2021-2024 гг.

Директор школы

5.2.

Участие сотрудников, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным программам в области 
противодействия коррупции

В течение
2021-2024 гг.

Директор школы

Ответственный за работу
по противодействию коррупции________ /О.В.Соколова/


