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План работы учреждения по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с ТНР

№ Мероприятия Ответственные
1

Разработка и утверждение Положения по 
предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в ГБОУ Бирская КШИ для обучающихся с 
ТНР

Хахалкина JI.B. 
Горбунова И.В.

2 Формирование антикоррупционного сознания 
участников образовательного процесса с целью 
недопущения возникновения конфликта интересов 
при осуществлении профессиональной деятельности, 
недопущения использования возможностей родителей 
(законных представителей) в целях личной 
заинтересованности

Хахалкина Л.В. 
Кадикова А.Р. 
Похунов Д.Е

3 Обеспечение введения прозрачности процедур 
внутренней оценки для управления качеством 
предоставления услуг

Токарева И.Ф. 
Кадикова А.Р. 
Хахалкина J1.B.

4
Осуществление чёткой регламентации деятельности 
работников учреждения в соответствии с внутренним 
локальным нормативным актам учреждения

Кадикова J1.P. 
Хахалкина JI.B.

5 Профилактика недопущения получения работниками 
учреждения подарков и иных услуг от родителей 
(законных представителей) воспитанников

Кадикова А.Р. 
Хахалкина JI.B.

6 Учет мнения Совета школы-интерната при принятии 
решений, локальных нормативных актов, 
затрагивающих права получателей услуг 
воспитанников, родителей (законных представителей) 
и работников учреждения, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, профсоюзного комитета 
учреждения

Горбунова И.В. 
Хахалкина JI.B.

7 Обеспечение прозрачности, подконтрольности и 
подотчётности реализации всех принимаемых 
решений, в исполнении которых задействованы 
педагогические работники и иные участники

Горбунова И.В.
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образовательных отношений
8 Обеспечение информационной открытости 

образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

Шабай Ю.В.

9
Создание системы сбора и анализа информации об 
индивидуальных образовательных достижениях 
воспитанников

Хахалкина JI.B.

10 Обеспечение личного приема граждан 
администрацией учреждения

Токарева И.Ф. 
Кадикова А.Р. 
Хахалкина JI.B.

11 Осуществление процедуры информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая 
функционирования доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизм «обратной 
связи» на сайте школы, телефона доверия)

Хахалкина JI.B.

12
Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан при 
возникновении конфликта интересов в комиссии по 
предотвращению и урегулированию конфликтов 
интересов, находящихся в компетенции учреждения

Горбунова И.В.

13
Информирование педагогических работников о 
налагаемых ограничениях при осуществлении ими 
профессиональной деятельности

Токарева И.Ф.

14 Недопущение нарушения установленных запретов и 
ограничений для педагогических работников в 
учреждении

Кадикова А.Р. 
Хахалкина JI.B.

15
Осуществление контроля за состоянием работы в 
учреждении по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов педагогических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности

Токарева И.Ф.

16 Организация взаимодействия с правоохранительными, 
налоговыми и иными органами с целью оперативного 
реагирования на ставшие известными факты 
коррупционных проявлений

Хахалкина JI.B.


