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Отчет 

о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции 

  

  В целях реализации  Программы «Антикоррупционная политика» в КГОБУ Уссурийская КШИ 

были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятия 

1.  Разработка и утверждение плана работы по противодействию коррупции в школе-

интернате, в том числе по предупреждению проявлений бытовой коррупции 

2.  Анализ и уточнение должностных обязанностей, исполнение которых в наибольшей мере  

подвержено риску коррупционных проявлений 

3.  Размещение на официальном сайте  Плана ФХД и Государственного задания 

4.  Организация личного приема граждан директором школы-интерната на предмет 

проявления коррупции в организации 

5.  Рассмотрение на педагогических советах, советах образовательного учреждения вопросов 

по противодействию коррупции в ОУ. Доведение до сведения сотрудников новых 

нормативно-правовых актов  и разъяснение положений действующего законодательства по 

противодействию коррупции 

6.  Организация повышения квалификации педагогических работников  по формированию 

антикоррупционных установок учащихся через курсы, лекции, семинары 

7.  Проведение бесед по формированию у обучающихся антикоррупционных установок 

8.  Ознакомление обучающихся с Уставом, режимом работы школы-интерната, Правилами 

поведения в школе-интернате 

9.  Контроль за исполнением ст.35 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечение учащихся учебной литературой и учебными пособиями в соответствии с 

образовательными программами учебного плана 

10.  Анализ соответствия нормативно-правовой базы и локальных актов ОУ требованиям 

действующего законодательства 

11.  Отчет комиссии по распределению стимулирующих выплат 

12.  Отчет о работе комиссии по рассмотрению споров между участниками образовательных 

отношений 

13.  Элементы антикоррупционного воспитания на уроках литературы и обществознания в 

рамках реализации учебной программы в 5-9 классах, на уроках литературного чтения, 

окружающего мира на уроках в начальной школе 

14.  Проведение классных часов, бесед, диспутов, творческих конкурсов по 

антикоррупционному воспитанию  

15.  Проведение родительских собраний  с целью разъяснения политики ОУ  при организации 

работы по противодействию коррупции (в том числе бытовой коррупции). Выборы 

представителей родительской общественности  в органы самоуправления ОУ 

(Родительский комитет, Совет ОУ, Комиссия по рассмотрению споров между участниками 

образовательных отношений) 

16.  Проведение заседаний Комиссии по рассмотрению споров между участниками 

образовательных отношений 

17.  Своевременное рассмотрение письменных и устных обращений граждан по вопросам 

коррупционных проявлений со стороны сотрудников ОУ. Предоставление в соответствии с 

установленными законодательством сроками информации  о принятых в ОУ мерах 

18.  Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с коррупцией, 

классных часов и родительских собраний на тему: «Защита законных интересов  

несовершеннолетних от угроз связанных с коррупцией», беседа «Мои права» 



19.  Отчет руководителя  о финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  

20.  Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств 

21.  Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного образца об обучении  

22.  Обеспечение систематического контроля за выполнением условий заказов, поставок товаров, 

оказываемых услуг, контроль за целевым использованием бюджетных средств в 

соответствии с государственными заказами, поставками товаров, услуг 

23.  Организация систематического контроля  за выполнением актов выполненных работ  по 

проведению ремонта в ОУ 

24.  Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с руководством 

департамента образования и науки Приморского края, администрации ОУ с целью выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других видов коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности  к борьбе с данными правонарушениями. 

25.  Обеспечение наличия в школе-интернате Журнала обращений граждан 

26.  Организация и проведения социологического исследования  среди родителей и законных 

представителей обучающихся  по выяснению их отношения  к коррупции « 

Удовлетворенность потребителей качеством услуг» 

27.  Создание единой системы внутришкольной оценки  качества обучения  с использованием 

процедур: 

- аттестация педагогических кадров; 

- статистические наблюдения; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- экспертиза инноваций, проектов образовательных программ, инновационного опыта 

педагогов; 

- создание единой системы критериев оценки качества воспитания и обучения 

28.  Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания  денежных средств с 

родителей, законных представителей 

29.  Осуществление контроля за приемом, переводом и отчислением обучающихся в ОУ 
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