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№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1. Работа  комиссии по соблюдению 

антикоррупционного 

законодательства при ГУО 

«Гимназия №7 г. Витебска». 

Члены комиссии 

2.  Рассмотрение вопросов по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в системе 

образования на заседаниях комиссии 

по антикоррупционному 

законодательству. 

Не реже одного 

раза в полугодие 

Директор, 

председатель 

комиссии, 

члены комиссии 

3. Своевременное предоставление 

государственными должностными 

лицами обязательств, установленных 

ст. 17 Закона Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией» и ст. 23 

Закона Республики Беларусь «О 

государственной службе в 

Республике Беларусь», деклараций о 

доходах и имуществе. 

При занятии 

государственных 

должностей, 

ежегодно до 1 

марта 

Директор 

4. Обеспечение проведения работы по 

разъяснению в коллективе 

законодательства, направленного на 

укрепление дисциплины и порядка, 

исключению случаев уголовно 

наказуемых действий, связанных с 

нарушением антикоррупционного 

законодательства.  

Директор, 

председатель 

комиссии 

Январь-декабрь

2021 года

План мероприятий

ГУО «Гимназия №7 г. Витебска» по профилактике нарушений, создающий

условия для коррупции и коррупционных правонарушений на 2021 год

Январь-декабрь

2021 года



5.  Контроль за исполнением 

требований, предъявляемых к 

лицензируемой деятельности, в ходе 

мониторингов. 

Постоянно Директор, 

председатель 

комиссии 

6.  Контроль обоснованности и 

целесообразности сдачи в аренду 

помещений и оборудования. 

Соблюдение порядка целевого и 

эффективного использования 

государственного имущества. 

Постоянно Директор, 

председатель 

комиссии 

7. Предупреждение фактов сбора 

денежных средств на приобретение 

подарков для педагогических 

работников в период проведения 

выпускных экзаменов, выпускных 

вечеров и других мероприятий в 

учреждении образования. 

Постоянно Директор, 

председатель 

комиссии, 

члены комиссии 

8.  Предупреждение необоснованного 

отвлечения учащихся от занятий на 

различные виды работ, не связанные 

с образовательным процессом и 

исполнением учреждением 

образования уставных функций. 

Постоянно Директор 

9.  Изучение обоснованности 

распределения учебных часов, часов 

факультативных занятий и часов 

организационно-воспитательной 

работы. 

На начало 

учебного года 

Директор 

10.  Размещение на сайте гимназии 

информации об антикоррупционном 

законодательстве. 

Постоянно Директор, 

члены комиссии 

11.  Информирование педагогической 

общественности и учащихся старших 

классов гимназии о работе, 

проводимой государственными 

органами по борьбе с 

коррупционными проявлениями в 

Апрель, октябрь Директор, 

председатель 

комиссии, 

члены комиссии 



обществе. 

12. Проведение наглядной агитации 

путем размещения информации об 

ответственности за коррупционные 

правонарушения на информационных 

стендах гимназии. 

Постоянно Председатель 

комиссии, 

члены комиссии 

13. Осуществление контроля за 

организацией приема на работу 

педагогических работников и иных 

работников в учреждение 

образования в соответствии со 

штатным расписанием, проверкой в 

УВД. 

Постоянно Директор 

14.  Обеспечение конфиденциальности 

олимпиадных заданий первого этапа 

республиканской олимпиады по 

учебным предметам для 

обучающихся учреждения. 

Постоянно Директор 

15.  Проведение информационно-

разъяснительной работы среди 

обучающихся и их родителей по 

вопросам социальной политики в 

области образования. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

16.  Обеспечение регулярной отчетности, 

в том числе письменной, перед 

родителями обучающихся о 

расходовании средств, поступивших 

в виде безвозмездной помощи на 

нужды учреждения. 

Постоянно Председатель 

попечительского 

совета гимназии 

17.  Осуществление контроля за целевым 

эффективным расходованием 

бюджетных средств, использованием 

и обеспечением сохранности 

государственного имущества, 

осуществлением хозяйственной 

деятельности в учреждении. 

Постоянно Председатель 

комиссии, 

члены комиссии 



18.  Проведение анализа локальных 

нормативных правовых актов на 

предмет соответствия требованиям 

действующего законодательства.  

Постоянно  Администрация 

гимназии 

19. Проведение проверок отработки 

рабочего времени всеми работниками 

гимназии 

Постоянно  Администрация 

гимназии 

20.  Организация изучения 

законодательства Республики 

Беларусь о коррупции и 

ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

По мере 

изменения 

законодательства 

Председатель 

комиссии 

 


