
                                            УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГУО «Гимназия №3   

                                               г. Борисова»                                                                
И.В. Кирик    

 
План 

мероприятий ГУО « Гимназия №3 г. Борисова» 
по противодействию  коррупции в системе образования 

на 2014 год 
 

 Наименование мероприятий Срок 
 исполнения 

Исполнители 

 1 2 3 
Организационно-практические мероприятия  

1. Осуществлять систематический контроль за выполнением законодательства о борьбе 
с коррупцией в учреждении образования при проведении проверок (ревизий) по 
вопросам обоснованности и правильности сдачи в аренду свободных площадей, 
иного имущества, находящегося в государственной  собственности, обеспечения его 
сохранности, целевого и эффективного использования; исполнения законодательства 
при осуществлении процедур государственных закупок товаров, работ и услуг 

постоянно И.В. Кирик 

2. Усилить контроль за проведением экзаменов в гимназии, осуществлением 
конкурсного набора в гимназию, за недопущением поборов с родителей в 
учреждении образования 

постоянно администрация 

3. Обеспечивать соблюдение порядка осуществления административных процедур по 
обращениям граждан. Рассматривать в установленные сроки обращения граждан, 
содействовать им в получении дополнительных сведений и (или) документов от 
других государственных органов (организаций), исключить из практики факты 
истребования иных, чем установленные в законодательстве, документов 

постоянно администрация 
 

4. Интенсивнее использовать телефоны «горячей линии» и прямую телефонную линию 
с руководством учреждения в целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями 

постоянно администрация 
 

5.  Обеспечить наличие ГУО « Гимназия № 3 г. Борисова» «Книги замечаний и 
предложений» и доступность ее для граждан. Обеспечить реальную работу с 
внесенной информацией, проводить системный анализ и контроль за устранением 

постоянно администрация 
 



обоснованных жалоб и замечаний 
6. Ежегодно рассматривать вопросы исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах, собраниях 
трудового коллектива. 
Привлекать к дисциплинарной ответственности работников, не принимающих 
должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства 

постоянно администрация 
 

7. Приглашать на  педагогические советы,  административные совещания, дни 
информирования сотрудников МВД с целью  информирования по вопросам 
профилактики коррупционных правонарушений с привлечением  

в течение года администрация 

8. Анализировать причины и условия, способствующие совершению правонарушений, 
создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений при 
проведении экзаменов в учебных заведениях 

при их наличии 
 

И.В. Кирик 

9. Проводить анализ результатов приемной кампании и  контроль за проведением 
вступительных испытаний в V класс,во время экзаменов в период дополнительного 
набора в VI-X классы. 

постоянно 
июнь 

И.В. Кирик 

10. Проводить анализ предложений и обращений граждан по вопросам поступления в 
гимназию 

постоянно администрация 

11. Принимать меры по предупреждению совершения коррупционных преступлений на 
основе анализа информации, предоставляемой управлением внутренних дел 
Борисовского райисполкома 

ежеквартально И.В. Кирик 

12. Рассматривать обращения граждан, содержащие факты коррупции в учреждении, с 
выездом на места. При подтверждении соответствующих фактов привлекать 
виновных к ответственности 

при наличии 
фактов 

администрация 

13. Обеспечивать формирование экзаменационных комиссий с учетом 
профессиональных, деловых и моральных качеств кандидатов 

ежегодно администрация 

Кадровое и материально-техническое обеспечение  
1. Обеспечить при подготовке и принятии локальных нормативных правовых актов 

учреждения образования  учет требований антикоррупционного законодательства 
постоянно администрация 

2. Осуществлять контроль за организацией приема на работу в строгом соответствии со 
штатным расписанием учреждений образования педагогический работников и 
технического  персонала 

постоянно И.В. Кирик 

3. Усилить персональную ответственность должностных лиц учреждения образования 
за неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий и за другие 

постоянно И.В. Кирик 



проявления бюрократизма 
4. Запрашивать в управлении внутренних дел Борисовского райисполкома при приеме 

на работу на должности, указанные в перечне постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 23.01.2009 № 76 «О связанных с постоянной работой с 
детьми должностях, которые не могут занимать лица, ранее совершившие 
преступления», информацию по требуемой форме 

постоянно  

5. Усилить взаимодействие с первичными  организациями общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» по проведению информационно-
разъяснительной работы среди учащихся и их родителей 

постоянно Администрация 

 Контрольные мероприятия   
1. Принимать меры, направленные на обеспечение безусловного соблюдения 

законодательства Республики Беларусь по оздоровлению детей за рубежом,  
осуществлять постоянный контроль за деятельностью опекунов (попечителей) по 
защите прав подопечных 

постоянно  

 
 
 
 
 


