
Приложение 1 

 

Отчет  

о работе комиссии по противодействию коррупции  

Государственного учреждения образования  

«Средняя школа №16 г. Мозыря» 

за 2022 год 

 

 В 2022 году работа комиссии по противодействию коррупции 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 16 г. Мозыря» 

осуществлялась в соответствии с Планом заседаний комиссии по 

противодействию коррупции, требованиями Закона Республики Беларусь от 

15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» в редакции от 06.01.2021 

№93-З и иными нормативно-правовыми актами.  
Основной задачей работы комиссии является предотвращение появления 

случаев коррупции в учреждении образования, реагирование на ставшие 

известными случаи коррупционных интересов и повышение доверия 

учащихся и их законных представителей к руководству школы. 

В 2022 году комиссией по противодействию коррупции 

государственного учреждения образования «Средняя школа №16 г.Мозыря» 

была проделана следующая работа: 

 в целях усиления координации работы по противодействию коррупции в 

учреждении был разработан и утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции на 2022 год;  

 проведено 3 заседания комиссии по противодействию коррупции, на 

которых были рассмотрены вопросы соблюдения антикоррупционного 

законодательства; 

 принятые на работу в учреждение образования работники были 

своевременно ознакомлены с Законом Республики Беларусь  №305 от 

15.07.2015 г. в редакции от 06.01.2021 №93-З «О борьбе с коррупцией», с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь №326 от 23.04.2015 

г.  «О внесении дополнений и изменений в Типовое положение о комиссии по 

противодействию коррупции», с Указом Президента Республики Беларусь 

№420 от 12.10.2015 г.  «О внесении изменений и дополнений в Директиву 

Президента Республики Беларусь «О мерах по укреплению общественной 

безопасности и дисциплины»; 

 с работниками учреждения и учащимися были проведены занятия 

антикоррупционной направленности;  

по мере поступления денежных средств председателем Попечительского 

совета, председателем комиссии по противодействию коррупции 

обеспечивался контроль за зачислением денежных средств Попечительского 

совета школы на внебюджетный счет; 

 председателем Попечительского совета, председателем комиссии по 

противодействию коррупции осуществлялся контроль за использованием 

средств Попечительского совета в соответствии с решением Попечительского 



совета для укрепления материальной базы школы, контроль за 

оприходованием всех приобретений; 

 руководством учреждения, председателем Попечительского совета 

осуществлялся контроль за соответствием действующему законодательству и 

принципу добровольности  процесса привлечения благотворительных 

денежных средств и материальных ценностей; 

 председателем Попечительского совета осуществлялось своевременное 

информирование родительской общественности о деятельности 

Попечительского совета учреждения; 

руководством учреждения образования регулярно поднимаются вопросы 

о соблюдении антикоррупционных мероприятий при организации ремонта 

классных помещений, запрете сбора наличных денежных средств; 

в апреле-мае 2022 года с членами педагогического коллектива 

проводилась разъяснительная работа по недопущению фактов сбора денежных 

средств на приобретение подарков для педагогических работников в период 

проведения выпускных экзаменов, торжественных мероприятий «Последний 

звонок» и «Выпускной вечер»; 

В течение первого полугодия 2022 года членами комиссии 

продолжилось осуществление контроля за: 

 недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

законных представителей;  

деятельностью попечительского совета;  

правильностью предоставления трудовых отпусков; 

 С учителями-предметниками, классными руководителями I-XI классов 

проводилось совещание при директоре, в рамках которых они были 

предупреждены об усилении персональной ответственности педагогических 

работников за неправомерные действия в рамках служебных полномочий, за 

проявления бюрократизма, руководство школы осуществляло контроль за 

деятельностью педагогических работников с целью недопущения совершения 

ими действия нарушающих антикоррупционное законодательство Республики 

Беларусь. 

 В рамках воспитательной работы в учреждении образования была 

организована работа по формированию нетерпимого отношения к проявлению 

коррупции с юношеского возраста, запланированы и организованы 

тематические мероприятия антикоррупционной направленности (согласно 

плану воспитательной и идеологической работы с учащимися). Классными 

руководителями и специалистами СППС с учащимися проводятся 

мероприятия по правовому воспитанию учащихся (классные, 

информационные часы). 

 Вопросы правового воспитания учащихся были рассмотрены с 

законными представителями учащихся на родительских собраниях. 

 Членами комиссии по противодействию коррупции, заместителем 

директора по учебной работе контролировалась работа экзаменационных 

комиссий  в ходе проведения выпускных экзаменов, получение, учет, 

хранение, заполнение и порядок выдачи бланков строгой отчетности об общем 



базовом, общем среднем образовании, объективность выставления 

экзаменационных и итоговых отметок (июнь 2022 г.).  

 Администрация учреждения в течение года осуществляла контроль за 

соблюдением трудовой дисциплины всеми работниками учреждения 

образования, недопущением нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных обязанностей, инструкций по охране труда, 

Трудового Кодекса Республики Беларусь работниками школы. 

 В течение года руководством учреждения образования осуществлялся 

усиленный контроль за соблюдением работниками графиков проведения 

факультативных занятий, занятий объединений по интересам, посещаемостью 

занятий учащимися, наполняемостью учебных групп, рациональным и 

объективным распределением факультативных часов и часов ОВР. 

На сайте учреждения образования в разделе «Противодействие 

коррупции» размещена актуальная информация, относящаяся к данному 

вопросу. 

Случаев привлечения работников учреждения образования к 

ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за 2022 год 

за совершение коррупционных правонарушений не было. Сообщений о 

совершении коррупционных правонарушений работниками учреждения 

образования не поступало. 

 В 2023 году комиссия по противодействию коррупции ГУО «Средняя 

школа №16 г. Мозыря» будет осуществлять работу по противодействию 

коррупции в соответствии с планом на 2023 год. 


