
                                            УТВЕРЖДЕНО 

 Протокол заседания комиссии  

 по противодействию коррупции 

 26.01.2023 № 1 

 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в государственном учреждении образования  

«Средняя школа № 7 г.Калинковичи» на 2023 год  

 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 

Организационно-практические мероприятия 

1. Обеспечение права граждан на 

доступ к информации о деятельности 

учреждения образования (официальный 

сайт) 

постоянно Учитель информатики 

Афанасьева О.В. 

2. Организация личного приема граждан 

директором 

постоянно Директор Ходько С.Г. 

3. Проведение «горячей» 

телефонной линии в период проведения 

выпускных экзаменов по завершении 

обучения и воспитания на II ступени 

общего среднего образования, 

централизованных экзаменов по 

завершении обучения и воспитания на 

III ступени общего среднего 

образования 

май-июнь Заместитель директора  

по учебной работе  

Солонина Л.Н.  

4. Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного законодательства, 

принимаемых мерах по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в учреждении 

образования на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции  

не реже 1 раза  

в полугодие 
(дополнительно – по 

мере необходимости) 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 

5. Рассмотрение обращений граждан, 

содержащих факты коррупции в 

учреждении образования; при 

подтверждении фактов принятие мер по 

привлечению виновных к 

ответственности 

постоянно Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 

6. Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными и 

контролирующими государственными 

органами, осуществляющими борьбу с 

коррупцией, по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 



7. Заслушивание отчѐтов руководителя 

учреждения образования о проводимой 

работе по противодействию коррупции 

на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции 

не реже 1 раза  

в полугодие 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции, директор 

Ходько С.Г. 

8. Обеспечение своевременной сдачи и 

проверки декларации руководителя 

учреждения образования, заслушивание 

результатов проверок на комиссии по 

противодействию коррупции  

ежегодно 

февраль 

 

 

 

Директор Ходько С.Г. 

9. Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции 

1 раз  

в полугодие 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

Кадровое и материально-техническое обеспечение 

1. Обеспечение согласования 

назначений на руководящие должности 

с отделом образования Калинковичского 

райисполкома 

постоянно Директор Ходько С.Г., 

инспектор по кадрам  

Змушко Л.Н. 

2. Осуществление приѐма на 

руководящие должности при 

обязательном предоставлении 

декларации о доходах и имуществе, а 

также подписание обязательств по 

соблюдению ограничений, 

предусмотренных законодательством 

при приѐме на 

работу 

Директор Ходько С.Г., 

инспектор по кадрам  

Змушко Л.Н. 

3. Осуществление контроля за порядком 

приема на работу в строгом 

соответствии со штатным расписанием; 

приемом   на работу педагогических 

работников, лиц, связанных с 

осуществлением  педагогической 

деятельности, выполнением 

воспитательных функций, занимающих 

другие  должности, профессии, 

связанные с постоянной работой с 

детьми только после получения 

информации  об отсутствии у лица 

судимости и о не совершении им 

преступлений  против половой 

неприкосновенности или  половой 

свободы, преступлений, 

предусмотренных статьями 172, 173, 

181, 181
1
, 182, 187, 343, 343

1
 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь 

постоянно Директор Ходько С.Г., 

инспектор по кадрам  

Змушко Л.Н. 

4. Обеспечение конфиденциальности 

олимпиадных заданий на I  этапе 

республиканской олимпиады по 

учебным предметам, областной 

постоянно Заместитель директора по 

учебной работе 

Кирпиченко О.М. 



олимпиады по учебным предметам для 

учащихся 4-9 классов 

5. Применение мер дисциплинарного 

воздействия, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности к работникам, 

допустившим нарушения 

антикоррупционного законодательства 

постоянно Директор Ходько С.Г. 

6. Обеспечение наличия договоров 

на оказание платных образовательных 

услуг между государственным 

учреждением образования и законными 

представителями обучающихся 

постоянно Директор Ходько С.Г. 

7. Соблюдение порядка составления, 

утверждения, согласования, 

ознакомления с графиками работ по 

совместительству 

постоянно Директор Ходько С.Г., 

инспектор по кадрам  

Змушко Л.Н. 

Информационно-разъяснительные мероприятия 

1. 1. Проведение встреч специалистов 

отдела образования Калинковичского 

райисполкома с трудовым коллективом 

по вопросам исполнения 

антикоррупционного законодательства  

постоянно Директор Ходько С.Г. 

2. 2. Доведение информации о случаях 

коррупционных правонарушений до 

сведения    работников учреждения 

образования на совещаниях, общих 

собраниях трудового коллектива 

постоянно Директор Ходько С.Г. 

3. Взаимодействие с первичной 

профсоюзной организацией  

Белорусского профсоюза работников 

образования и науки по проведению 

информационно-разъяснительной 

работы среди работников 

не реже 1 раза в 

год 

Председатель первичной 

профсоюзной 

организации  

Скибарь Н.А.,  

директор Ходько С.Г.  

Контрольные мероприятия 

1. Обеспечение контроля за 

исполнением антикоррупционного 

законодательства в учреждении 

образования 

постоянно Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 

2. Обеспечение проверки декларации 

руководителя учреждения образования, 

а также членов его семьи, совместно 

проживающих и ведущих совместное 

хозяйство 

ежегодно Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 

3. Осуществление контроля за целевым 

и эффективным расходованием 

бюджетных денежных средств, 

использованием и обеспечением 

сохранности государственного 

в течение года Директор Ходько С.Г. 



имущества, проведения 

государственных закупок, 

осуществлением хозяйственной 

деятельности учреждений образования 

4. Осуществление проверки организации 

образовательного процесса, итоговой 

аттестации учащихся учреждения 

образования с целью предупреждений 

коррупционных действий, 

предупреждение фактов сбора 

денежных средств на приобретение 

подарков для педагогических 

работников 

ежегодно Директор Ходько С.Г. 

5. Обеспечение контроля за 

соблюдением деятельности опекунов 

(попечителей) по защите прав 

подопечных 

постоянно Директор Ходько С.Г. 

6. Обеспечение контроля за 

порядком распределения 

стимулирующих выплат в учреждении 

образования 

постоянно Председатель первичной 

профсоюзной 

организации  

Скибарь Н.А. 

7. Контроль за выпиской 

документов об образовании 

ежегодно 

июнь 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Солонина Л.Н.  

 

8. Контроль за организацией и 

проведением выпускных экзаменов 

ежегодно 

июнь 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Солонина Л.Н.  

 

9. Контроль за организацией 

питания учащихся 

постоянно Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Демидович Л.В. 

10. Контроль за организацией и 

проведением платных образовательных 

услуг 

постоянно Заместитель директора по 

учебной работе  

Солонина Л.Н.  

 

11. Проведение инвентаризации 

материальных ценностей 

1 раз в год Заместитель директора по 

хозяйственной части 

Попченко Е.А. 

12. Анкетирование учащихся и их 

законных представителей, работников 

учреждения образования с целью 

выявления возможных коррупционных 

проявлений 

1 раз в год Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 


