
 

 

 

Приложение 2  

к приказу№ 209  

от 28.08.2020 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции  

в Государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 4 г. Солигорска» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Осуществление целевого и 

эффективного расходования 

финансовых средств, обеспечение 

сохранности государственного 

имущества 

постоянно Главный 

бухгалтер, 

зам. директора 

по 

направлениям 

работы 

2. Проведение профилактической работы 

по недопущению фактов нарушения 

антикоррупционного законодательства 

при проведении образовательного 

процесса 

постоянно Зам. директора 

по 

направлениям 

работы: 

Журавель Н.В., 

Зенчик Э.Н.,  

Иванова А.В., 

Нагорная О.И. 

3. Рассмотрение вопросов соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

при проведении образовательного 

процесса 

на совещаниях 

при директоре 

Санько С.Л. 

4. Обсуждение на совещании при 

директоре вопроса о ходе выполнения 

мероприятия по недопущению 

коррупции, взяточничества, 

вымогательства и поборов СШ №4 

1 раз в 

полугодие 

Журавель Н.В. 

5.  Проведение с работниками 

профилактической работы по 

недопущению фактов нарушения 

антикоррупционного законодательства, 

по недопущению коррупционных 

проявлений и разъяснению 

ответственности за коррупцию, 

взяточничество, вымогательство и 

поборы (получение незаконного 

постоянно Зам. директора 

по 

направлениям 

работы, 

рук-ли ШМО 



вознаграждения) в том числе на 

собраниях и совещаниях в 

подразделениях 

6. Проведение собраний с учащимися по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

для разъяснения ответственности за 

коррупцию, взяточничество, 

вымогательство и поборы (получение 

незаконного вознаграждения) 

ежегодно 

сентябрь 

октябрь 

Зам. директора 

по 

направлениям 

работы, 

классные 

руководители 

7. Усиление антикоррупционной 

составляющей при преподавании 

учебных дисциплин, 

предусматривающих изучение 

правовых и морально-этических 

аспектов  

в течение 

учебного года 

Нагорная О.И., 

учителя-

предметники 

8. Осуществление контроля за работой 

экзаменационных комиссий с целью 

предупреждения коррупции и иных 

нарушений при их работе 

Постоянно 

июнь 

Санько С.Л., 

Иванова А.В. 

9. Осуществление проверки организации 

образовательного процесса (сдачи 

экзаменов, посещения занятий 

учащимися) с целью предупреждения 

коррупции и иных нарушений при их 

проведении 

постоянно Иванова А.В. 

Зенчик Э.Н. 

10. Проведение тщательного отбора 

исполнителей для участия в проведения 

централизованного тестирования, 

осуществление контроля за ходом 

тестирования. 

Постоянно  

(по заявкам) 

Иванова А.В. 

11. Проведение анализа результатов 

приемной кампании в Средней школе 

№4 г. Солигорска, предложений и 

обращений граждан по вопросам 

приема в 1-е, 10-е классы 

ежегодно Журавель Н.В., 

Иванова А.В. 

12. Привлекать в порядке, установленном 

законодательством, к дисциплинарной 

ответственности лиц, допустивших 

нарушение антикоррупционного 

законодательства, а также применять 

меры дисциплинарной ответственности 

за ненадлежащее исполнение либо 

неисполнение своих обязанностей к 

должностным лицам, отвечающим за 

проведение антикоррупционной работы 

среди преподавателей и учащихся 

постоянно Санько С.Л. 

13. Осуществление работы комиссии не реже 1 раза в Журавель Н.В. 



Средней школы № 4 г. Солигорска по 

противодействию коррупции, 

проведение заседаний комиссии 

полугодие 

14. Размещение на информационном 

стенде в учительской информации 

антикоррупционного характера 

постоянно Журавель Н.В., 

Юкальчук Т.А. 

15. Размещение информационных 

материалов в компьютерной сети 

учреждения на сайте Средней школы 

№ 4 г. Солигорска (http://www. 

http://sch4sol.by) в разделе 

«Воспитательная работа» в рубрике 

«Закон и порядок» для проведения 

профилактической работы среди 

молодежи на информационных и 

классных часах 

постоянно Зенчик Э.Н. 

Ярошеня Н.С. 

16. Организация встреч учащихся 9-11 

классов с представителями управления 

внутренних дел и прокуратуры по 

вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

постоянно,  

не реже 1 раза в 

квартал 

Зенчик Э.Н., 

Иванова А.В. 

17. Осуществление работы телефонной 

«горячей линии» 

постоянно  Санько С.Л, 

Муха Е.Н. 

18. Анкетирование учащихся 

(выпускников 11 кл.) с целью оценки 

качества организации образовательного 

процесса, а так же выявления 

возможных коррупционных 

проявлений 

1 раз в год Иванова А.В., 

Зенчик Э.Н. 

19. Ознакомление работников с 

должностными обязанностями, 

Правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и 

с материалами по соблюдению 

антикоруппционного законодательства 

при приеме на работу 

 Инспектор  

по кадрам 

 

 


