
УТВЕРЖДАЮ:
Директор КОУ ВО «Семилукский центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»
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План мероприятий по противодействию коррупции КОУ ВО 
«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и

социальной помощи» 
на 2018-2019 гг.

№
п/п

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

I. Организационно-методическое и правовое обеспечение
1.1. Регулярное проведение заседаний 

антикоррупционной комиссии
Ежегодно -  1 
раз в четверть

Постоянно

Наумова Г.Н. -  зам. 
директора по УВР

1.2. Мониторинг реализации настоящего плана 
и предоставление отчета о его выполнении в 
департамент образования, науки и 
молодежной политики

Июль,
декабрь-
ежегодно

Наумова Г.Н.- зам. 
директора по УВР

1.3. Проведение мониторинга локальных актов с 
целью приведения их в соответствие с 
действующим законодательством

Постоянно Наумова Г.Н. -  
замдиректора по УВР 
Дмитриева И.Н. -  
замдиректора по ВР 
Гамаюнова Т.Ю. -  зам. 
директора- главный 
врач
Михайлов Н.Т. -  
замдиректора по АХЧ

II. Антикоррупционное просвещение участников образовательного процесса
2.1. Ведение на сайте и информационном 

стенде учреждения раздела 
«Антикоррупционная деятельность»

постоянно Наумова Г.Н.
Пронина Л.Н. -  учитель 
информатики

2.2. Проведение занятий в «Школе правовых 
знаний» с привлечением сотрудников 
ОМВД, прокуратуры, КДНиЗП

Ежегодно - 1 
раз в месяц (по 
отдельному 
плану)

Дмитриева И.Н., 
Карпенко Л.В. -  
соц.педагог

2.3. Проведение классных собраний в 9 классе 
по вопросу информированности учащихся и 
родителей о проведении ГИА «Честные 
экзамены»

Ежегодно -  в 
феврале

Наумова Г.Н.,
кл. руководители 9 кл.

2.4. Проведение «Дня открытых дверей» Ежегодно -  в 
апреле

Наумова Г.Н., 
Дмитриева И.Н.



2.5. Участие в районном конкурсе по вопросам 
избирательного права

Ежегодно -  в 
феврале

Беседина Л.Г. -  учитель 
истории и 
обществознания, 
Карпенко Л.В., 
Классные руководители

2.6. Проведение классных часов:
- «Закон территории» (1-4 кл.)
- «Наши права и обязанности» (5-9 кл.)

Ежегодно - 
сентябрь

Дмитриева И.Н. 
Карпенко Л.В.
Классные руководители

2.7. Проведение тематических родительских 
собраний с приглашением сотрудников 
ПДН ОМВД:
- «Профилактика безнадзорности, 
беспризорности, употребления ПАВ»

- «Когда итожим то, что прожили»

Ежегодно -  
октябрь

Ежегодно - 
май

Дмитриева И.Н., 
Толубаева Г.И. -  
педагог-психолог, 
Карпенко Л.В.

Дмитриева И.Н., 
Кл.руководители

2.8. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией:
- открытый урок по обществознанию 
«Борьба с коррупцией»;

- конкурс рисунков и плакатов «Нет- 
коррупции!»;

- Выставка книг «Государство, право и 
общество»

Заседание круглого стола «Правовое 
государство и гражданское общество»

Проведение общешкольной викторины 
«Что такое коррупция»

Тематическая игра «Как бороться с 
коррупцией»

Декабрь -  
2018

Декабрь - 2019

Хрюкина М.А.- учитель 
истории и 
обществознания,

Пронина Л.Н.

Китаева Т.Н. -  педагог- 
библиотекарь

Хрюкина М.А., 
Карпенко Л.В.
Китаева Т.Н.

Кл. руководители 7-9 
классов

Карпенко Л.В.

III. Внедрение антикоррупционных механизмов в деятельность учреждения
3 . 1. Участие в анкетировании «Что мы знаем о 

коррупции» сотрудников всех 
подразделений

Ежегодно - 
сентябрь

Наумова Г.Н. 
Дмитриева И.Н. 
Гамаюнова Т.Ю. 
Михайлов Н.Т.

3 .2 . Размещение на сайте учреждения 
информации о доходах руководителя за 
прошедший финансовый год

Ежегодно - 
февраль

Гринченко С.И.- 
главный бухгалтер 
Наумова Г.Н.

3 .3 . Размещение на сайте учреждения 
Публичного отчета

Ежегодно - 
июль

Дмитриева Г.Н. 
Наумова Г.Н.



Гамаюнова Т.Ю.
3.4. Мониторинг удовлетворенности 

сотрудников условиями работы в 
учреждении

Ежегодно - 
июль

Дмитриева И.Н. 
Толубаева Г.И.

IV. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях 
предупреждения коррупции
4.1. Организация контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца

Постоянно Китаев Ю.М. -  директор

4.2. Организация контроля за выполнением 
заключенных контрактов в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
населения

Постоянно Китаев Ю.М.

V. Меры по профилактике коррупции и повышения эффективности 
противодействия коррупции
5.1. Анализ жалоб и обращений, поступающих в 

учреждение от участников 
образовательного процесса по поводу 
коррупционных проявлений

Постоянно Китаев Ю.М.

5.2. Мониторинг действующего 
законодательства РФ в сфере 
противодействия коррупции

Постоянно Наумова Г.Н.

5.3. Регулярное обновление на официальном 
сайте информации о перечне и содержании 
государственных услуг

Постоянно Наумова Г.Н. 
Гринченко С.И.

Замдиректора по УВР ф а '/* * * / —"" Г.Н.Наумова


