
Информация о проделанной работе по вопросам противодействия 

коррупции в 2016 году 

В соответствии с планом по противодействию коррупции в ГКОУ «Кимрская 

школа-интернат» на 2016 год проделана следующая работа:  

1. Была создана рабочая группа по антикоррупционной деятельности в ОУ 

(приказ № 12 от 22.01.2014г.), которая разработала план работы по 

предотвращению коррупции в школе. В августе 2015 года комиссия была 

переизбрана, в связи с отсутствием отдельных работников, пересмотром 

полномочий ( приказ №156 от 01.08.2015г.)  

2. Приведены в соответствии с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции локальные акты школы-интерната  

3. На сайте школы-интерната размещены нормативные правовые и иные акты 

в сфере противодействия коррупции; методические материалы; информация 

для граждан; формы документов, связанных с противодействием коррупции, 

для заполнения; адреса и телефоны органов, куда должны обращаться 

граждане в случае проявления коррупционных действий; график и порядок 

приема граждан директором школы по личным вопросам.  

4. Школа-интернат обеспечена системой видеонаблюдения ( 8 видеокамер) 

 5. В школе- интернате оформлен стенд, содержащий нормативно-правовые 

документы и локальные акты по вышеуказанной тематике. 

 6. Работает телефон доверия, позволяющий участникам воспитательно -

образовательного процесса сообщить об известных им фактах коррупции, 

причинах и условиях, способствующих их совершению. 

 7. Установлен в общедоступном месте ( около столовой) ящик «Обращения в 

сфере антикоррупции» 

 8. Ведётся постоянный контроль за хранением, заполнением и выдачей 

свидетельств об образовании.  

9. Ведётся журнал учёта сообщений о коррупционных правонарушений 

работниками школы-интерната.  

10. Педагогом психологом было проведено анкетирование среди сотрудников 

и детей «Отношение к явлениям коррупции в стране, школе» (февраль 

2015г.)  



11. В апреле 2015 года были разработаны 2 памятки «Что такое коррупция?» 

и « По уведомлению о склонности к коррупции». Памятки были розданы 

сотрудникам и родителям (законным представителям)  

12. Отчет о выполнении плана работы комиссии по противодействию 

коррупции были занесен в Общешкольный план на 2015-2016 учебный год ( 

декабрь) на совещание при директоре . 

13.2 сентября 2015г. состоялась встреча педагогов, воспитанников с 

представителями правоохранительных органов на тему « Об 

антикоррупционной стратегии в РФ, правовые основы деятельности ОО» и 

«Права человека. Если нарушены твои права?»  

14. В ноябре 2015 года была проведена инвентаризация имущества школы- 

интерната.  

15. В декабре были проведены мероприятия, посвященные Международному 

дню борьбы с коррупцией:  

1) 4.12.2015г. директором организован приём граждан по личным вопросам 

(по вопросам противодействия коррупции)  

2) 6.12.2015г. воспитательский час «Что такое хорошо и что такое плохо?» ( 

3-5 классы) 

3) 9.12.2015г. Прокуратурой Макушинского района совместно с ПДН МО 

МВД «Макушинский» проведена беседа, с использованием ИКТ«Борьба с 

коррупцией. Уголовная ответственность за взятничество».  

4) 10.12.2015г. - единый классный час для старшеклассников 9-11 классов 

«Скажем коррупции «Нет!» 

 5) Информация о проведении мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией размещена на сайте школы-

интерната  

16. В течение года на уроках «Обществознания», «Истории», литературы 

учителями - предметниками формировалась правовая культура.  

17. Составлен план работы комиссии по противодействию коррупции на 2016 

год. При проверке целевого использования бюджетных средств нарушений 

не обнаружено. Система учета имущества ведется согласно инструкциям о 

ведении бухгалтерского учета и нормативными документами. Случаев 



коррупции в Пионерской школе - интернате за отчетный период (2015 год) 

зарегистрировано не было. 21.12.2015г.  

Председатель комиссии по противодействию коррупции: Т.Н.Худякова 


