
План мероприятий  
государственного учреждения образования  

«Средняя школа №28 г. Могилёва»  
по исполнению антикоррупционного законодательства 

 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Рассмотрение на совещаниях учреждения 

образования вопросы по формированию в 

трудовом коллективе позиции неприятия 

коррупционных сделок с целью упреждения на 

ранних этапах коррупционных проявлений  

1 раз в 

полугодие 

Ивашнева Е.А. 

2.  Оперативное рассмотрение фактов 

противоправной деятельности, проверка сигналов 

о фактах противоправной деятельности, 

указанных в обращениях граждан. При 

необходимости передача материалов в 

правоохранительные органы 

в течение года Ивашнева Е.А. 

3.  Проведение информационно-разъяснительной 

работы с педагогическими работниками по 

вопросам организации и проведения 

образовательного процесса 

в течение года Ивашнева Е.А. 

Ковалева Н.И. 

Ефименко И.В. 

4.  Осуществление контроля за фактическим 

проведением факультативных занятий, занятий 

педагогов дополнительного образования  

в течение года Ивашнева Е.А. 

Ковалева Н.И. 

Ефименко И.В. 

Довгяло Л.А. 

5.  Осуществление контроля за выполнением в 

полном объеме своих служебных обязанностей 

работниками, трудоустроенными по 

совместительству 

постоянно Ивашнева Е.А. 
Дювбакова  Л.М. 

 

6.  Осуществление практики приглашения на 

проводимые совещания сотрудников 

правоохранительных органов и прокуратуры для 

оказания методической и практической помощи в 

работе по устранению условий, способствующих 

коррупционным проявлениям 

1 раз в год Ивашнева Е.А. 

7.  Ведение и актуализация материала рубрики по 

профилактике коррупционных правонарушений 

на  сайте учреждения  

в течение 

учебного года 

Ивашнева Е.А. 

Гринева С.В. 

 

8.  Обеспечить соблюдение статьи 17 Закона 

Республики Беларусь от 14.06.2003г. «О борьбе с 

коррупцией», ст. 22, 23 Закона Республики 

Беларусь от 14.06.2003г. «О государственной 

службе в Республике Беларусь» 

постоянно Ивашнева Е.А. 

9.  Провести «прямые телефонные линии» накануне 

выпускных экзаменов, выпускных вечеров 

май 2017 г. Гринева С.В. 

Довгяло Л.А. 

10.  Осуществление  контроля  за  организацией  и 

проведением  выпускных  экзаменов  при  

завершении  обучения на уровне  общего  

базового и общего среднего  образования 

июнь 2017 г. Ивашнева Е.А. 

Гринева С.В. 

  



11.  Организация работы  комиссии  по  контролю  за  

оформлением  документов  об образовании 

июнь 2017 г. Ивашнева Е.А. 

 

12.  Продолжить разъяснительную работу о 

деятельности попечительского совета 

постоянно Ивашнева Е.А. 

13.  Обеспечение  объективности работы  

экзаменационных комиссий при проведении 

выпускных экзаменов  при  завершении  обучения 

на уровне  общего  базового и общего среднего  

образования 

июнь 2017 г. Ивашнева Е.А. 

Гринева С.В. 

 

 

 


