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ПЛАН 

работы по противодействию коррупции в ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус» на 2017/18 учебный год  

(с 01.09.2017 по 31.08.2018) 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 
I. Обеспечение права граждан на доступ к информации о 
деятельности ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» 

1 Использование прямых 
телефонных линий с директором 
(лицом, его замещающим) в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
проявлениями 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее) 

2 Организация личного приема 
граждан директором (лицом, его 
замещающим) 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее) 

3 Организация работы органов 
самоуправления ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус», 
обладающих комплексом 
управленческих полномочий 

 
 
 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее) 



1 2 3 4 
4 Соблюдение единой системы 

оценки качества образования с 
использованием следующих 
процедур: 

Организация и проведение 
итоговой аттестации выпускников; 

Аттестация педагогических 
работников; 

Самоанализ деятельности ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус»; 

соблюдение единой системы 
критериев оценки качества 
образования; 

организация информирования 
участников ГИА и их родителей  
(иных законных представителей); 

определение ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА за 
неисполнение, ненадлежащее 
исполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным 
положением; 

обеспечение ознакомления 
участников ГИА с полученными 
ими результатами; 

участие работников в составе 
предметных комиссий, 
конфликтных комиссий. 

май-июнь 
2018 

Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе  

5 Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением заполнением и порядком 
выдачи документов 
государственного образца  об 
основном общем, о среднем общем 
образовании. Определение 
ответственных лиц. 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее) 

6 Усиление контроля за 
осуществлением набора 
обучающихся в ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

 
 
 
 

Постоянно  Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместители 
директора 



1 2 3 4 
7 Информирование граждан об 

условиях приема обучающихся, о 
порядке проведения конкурсного 
отбора и конкурсных испытаний 
при приеме обучающихся, на 
официальном сайте ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» и на 
его информационных стендах  

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе. 

8 Контроль за недопущением 
фактов взимания денежных средств 
с родителей (иных законных 
представителей) 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
части. 

9 Организация контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в 
ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместители 
директора. 

10 Обеспечение соблюдения 
правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся в ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус» 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе. 

II. Обеспечение открытости деятельности ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

1 Ознакомление родителей с 
условиями поступления в ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе. 
 
 



1 2 3 4 
2 Уточнение нормативно-

правовой базы деятельности ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус», 
в том числе совершенствования 
единых требований к обучающимся, 
родителям (иным законным 
представителям), и работникам 
ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус»  

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе; 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе,  
Специалист по 
персоналу. 

3 Своевременное 
информирование обучающихся, их 
родителей (иных законных 
представителей),  работников ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус», 
о проводимых мероприятиях, 
важных событиях в жизни ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус» 
посредством размещения 
информации на официальном сайте 
учреждения и на информационных 
стендах. 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместители 
директора. 

4 Усиление персональной 
ответственности работников ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус» 
за неправомерное принятие  
решений в рамках своих 
полномочий, а также использование 
должностного положения для 
незаконного извлечения выгоды.  

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместители 
директора.  
 

5 Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства в 
сфере противодействия коррупции 
на планерных и иных совещаниях, 
проводимых в ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 

Постоянно Директор (лицо,  
его замещающее); 
Заместители 
директора. 
 

6 Применение мер 
дисциплинарной ответственности к 
работникам ГОАУ АО «Амурский 
кадетский корпус», не 
принимающих должных мер по 
исполнению 

По факту Директор (лицо,  
его замещающее) 



1 2 3 4 
III. Работа с обучающимися 

1 Проведение тематических 
классных часов, посвященных 
вопросам коррупции в государстве 
(7-11 классы): 

Роль государства и гражданина 
в преодолении коррупции; 

СМИ и коррупция. 

Декабрь 2017 
года, 
Май 2018 
года. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

2 Конкурс среди обучающихся на 
лучшую работу (плакат, сочинение, 
доклад, поделка и т.п.) на тему 
антикоррупционной 
направленности 

Март 2018 
года. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе; 
Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе. 

IV. Работа с педагогическими работниками 
1 Корректировка планов 

мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения  
обучающихся. 

 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе; 
Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе. 

2 Размещение на сайте ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус» 
локальных актов 
антикоррупционного содержания  

Постоянно Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

3 Проведение среди работников 
ГОАУ АО «Амурский кадетский 
корпус» разъяснительной работы по 
противодействию коррупции 

Декабрь 2017 
года, 
Май 2018 
года. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе; 
Заместитель 
директора по 
учебно-
методической 
работе. 

 


