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ПЛАН 

 работы комиссии по профилактике коррупционных правонарушений  

ГУО «Гродненская специальная общеобразовательная  
школа-интернат для детей с нарушением слуха» 

на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Ознакомить работников школы с Законом 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

Август Солтан Т.В., 

члены комиссии 

2. Проводить занятия антикоррупционной 

направленности с педагогами и работниками 

школы-интерната с привлечением работников 

правоохранительных органов 

По мере 

необходимости 

Солтан Т.В. 

3.  Обеспечивать соблюдение порядка 

осуществления административных процедур 

по обращением граждан, рассматривать в 

установленные сроки, содействовать им в 

получении дополнительных сведений и (или) 

документов от других государственных 

органов (организаций) 

Постоянно Солтан Т.В., 

председатель, 

члены комиссии. 

4.  Организовать работу «горячих линий»  в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями  

Постоянно Солтан Т.В. 

5. Обеспечить доступность «Книги замечаний и 

предложений» для граждан, обеспечить 

реальную работу с внесенной информацией, 

проводить системный анализ и контроль за 

устранением обоснованных жалоб и замечаний 

Постоянно Солтан Т.В. 

6. Рассматривать вопросы исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

заседаниях комиссии по борьбе с коррупцией  

Ежеквартально Кляус С.И. 

7. Анализировать причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений, создающие условия для 

коррупции, и коррупционных правонарушений 

при проведении экзаменов 

Ежегодно Солтан Т.В. 

8. Усилить контроль за обоснованностью Постоянно Солтан Т.В. 



предоставления безвозмездной (спонсорской) 

помощи 

9. Принимать меры по предупреждению 

совершения коррупционных преступлений на 

основе анализа информации, предоставляемой  

отделом внутренних дел 

Ежегодно Солтан Т.В. 

10. Осуществлять привлечение 

благотворительных денежных  средств и 

материальных ценностей строго в 

соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе 

По мере 

поступления 

Солтан Т.В., 

председатель, 

члены комиссии 

11. Проводить проверки отработки рабочего 

времени работниками школы-интерната 

Постоянно Солтан Т.В. 

12. Осуществлять контроль за организацией 

питания обучающихся, исключить факты 

хищения продуктов питания 

Постоянно Солтан Т.В., 

председатель, 

члены комиссии 

13. Размешать на сайте школы-интерната, 

информационных стендах информацию по 

осуществлению мер по противодействию 

коррупции  

Постоянно Председатель 

комиссии 

14. Усилить персональную ответственность 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

Постоянно Классные 

руководители 

15. Осуществлять контроль за получением, 

учетом, хранением заполнением и порядком 

выдачи бланков строгой отчетности об общем 

базовом образовании, предупреждать факты 

сбора денежных средств на приобретение 

подарков для педагогических работников  

Июнь Примачек И.И. 

16. Принятие мер по полному возмещению 

выявленного ущерба, внесение предложений 

по привлечению к дисциплинарной 

ответственности лиц,   виновных в 

допущенных нарушениях антикоррупционного 

законодательства, вплоть до освобождения от 

занимаемой должности 

По мере 

выявления 

фактов 

Председатель, 

члены комиссии 

17. Обеспечение целевого и экономного 

использования государственных ресурсов, 

сохранности имущества, надлежащей 

постановки внутрихозяйственного контроля. 

  

 

Председатель комиссии Кляус С.И. 


