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План мероприятий по противодействию коррупции  
в ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

на 2022-2023 учебный год  
 
№ п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

Отметка 
об исполнении 

1 2 3 4 5 
1.  Проведение мероприятий по предупреждению коррупции: 

 
проведение общего собрания работников ТОГБОУ 
«Жердевская школа-интернат», посвященного  
Международному дню антикоррупции; 
 
проведение круглого стола «Коррупция – что это такое и где 
можно с ней встретиться». 
 
 

в течение  
2022-2023 учебного 

года 
9 декабря 2022 года 

 
 
 
 

апрель 2023 года 

Гончарова Н.Ю. 

 

2.  Проведение проверок по поступившим уведомлениям о 
фактах обращения к  работникам учреждения в целях 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений и направление материалов проверок в 
органы прокуратуры и иные государственные органы 

в течение  
2022-2023 учебного 

года 
(по мере 

необходимости) 

Гончарова Н.Ю. 

 

3.  Обеспечение работы телефона доверия для обращения 
граждан по фактам коррупционной направленности  

в течение  
2022-2023 учебного 

года 
 

Гончарова Н.Ю. 

 



4.  Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц 
в целях выявления информации о фактах коррупции со 
стороны работников учреждения и ненадлежащем 
рассмотрении обращений 

ежеквартально,  
до 5 числа  

месяца,  
следующего за 

отчетным  
периодом 

Гончарова Н.Ю. 

 

5.  Осуществление комплекса организационных 
разъяснительных и иных мер по вопросам противодействия 
коррупции (проведение семинара, индивидуальных 
консультаций) 

ежеквартально Гончарова Н.Ю. 

 

6.  Ознакомление вновь принимаемых работников с 
законодательством о противодействии коррупции и 
локальными актами учреждения  

в течение  
2022-2023 учебного 

года 
 

Гончарова Н.Ю. 

 

7.  Осуществление взаимодействия с правоохранительными 
органами, органами прокуратуры, иными государственными 
органами и организациями  

в течение  
2022-2023 учебного 

года 
 (по мере 

необходимости) 

Щербакова Н.А. 

 

8.  Сбор и обобщение информации содержащейся в теле-, 
радиопередачах и публикациях в средствах массовой 
информации о коррупционных факторах 

по полугодиям Гончарова Н.Ю. 
 

9.  Представление в управление образования и науки 
Тамбовской области информации о выявленных 
коррупционных правонарушениях в деятельности 
работников учреждения и принятых мерах по их устранению 

по мере 
необходимости 

Гончарова Н.Ю. 

 

10.  Актуализация информации на официальном сайте ТОГБОУ 
«Жердевская школа-интернат»:  
- копия лицензии учреждения, 
- свидетельство о государственной  аккредитации, 
-  план по антикоррупционной деятельности. 
 

сентябрь 
 2022 года 

Гончарова Н.Ю. 

 

Заместитель директора  
Н.Ю. Гончарова 
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