
Отчет о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции за 

2018 год. 

  

РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат 1 вида » по противодействию коррупции 

 

 

 

№ п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Отчет об 

исполнении 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 
РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида 

1. Использование прямых телефонных линий с 

директором школы в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

в течение года Фактов 

вымогательства не 

выявлено  

2. Организация личного приема граждан директором 

школы 
по графику Ежедневно  

С 8-00 до 15-00 

3. Активизация работы по принятию решения о 

распределении средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

два раза в год и 

в связи с 

изменениями 

финансирования 

Создана комиссия в 

составе шести 

человек 

4. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании. 

Определение ответственности должностных лиц. 

в течение года Документы 

государственного 

образца 

выписываются из 

Москвы. 

Организован учет 

Документы 

хранятся в сейфе 

Ответственный 

директор 

5. Контроль за осуществлением приёма в первый класс в соответствии 

 с графиком 

Организована 

работа СПМПК в 

главе с директором 

ведется прием 

6. Информирование граждан об их правах на получение 

образования 
в течение года Ежеквартально 

ведутся 

родительские 

собрания, ведутся 

протоколы. 

7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств  

с родителей (законных представителей). 

в течение года Организован сбор 

подписей о запрете 

сбора денег с 

родителей 

(законных 

представителей) 



8. Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления, обучающихся из школы 

в течение года Соблюдаются 

правила приема, 

перевода, 

отчисления  

согласно ФЗ 273 об 

образовании 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ 

январь- март  Все учителя 

проходят 

аттестацию 

согласно 

государственным 

стандартам ФГОС 

2. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы 

в течение года Ведется сайт школы 

для размещения 

информации о 

важных событиях 

www.1vida-09.ru 

3. Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

в течение года С каждым 

работником 

заключен договор, 

где ведется графа о 

персональной 

ответственности 

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

в течение года В конце учебного 

года по праздникам 

проводятся беседы 

о недопустимости 

сбора денег 

5. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

по факту Не выявлено 

  Антикоррупционное образование 

1. Проведение кураторских часов по темам: 

1.Детям о коррупции; 

2.Без коррупции с детства; 

3.Антикоррупцционная деятельность; 

4.Что такое коррупция?; 

5.Коррупция и борьба с ней. 

январь Проведены  

Количество 

принявших участие 

70 человек 

2. Проведение круглого стола с учащимися 7-9 классов 

по теме «Как я отношусь к коррупции». 
Март  Проведен 

16.03.2018 

Количество 

принявших участие 

28 человек 

3. Проведение семинара с учащимися 9-11классов по 

теме «Коррупция - угроза обществу» 
Апрель  Проведен 

26.04.2018 

 

Количество 

принявших участие 



11 человек 

4.  

Проведение родительского собрания по разъяснению 

политики школы в отношении коррупции. 

Сентябрь  Проведено 

родительское 

собрание  

Количество 

принявших участие 

29  человек  

5.  Проведение совещания при директоре по 

формированию состава комиссии по противодействию 

коррупции. 

Сентябрь  Проведено 

совещание 

27.09.2018 

Количество 

принявших участие 

20 человек 

6. Проведение круглого стола с учащимися 7-9 классов 

по теме  «Международный день борьбы с коррупцией» 

Декабрь   Проведен  

12.12.2018 

Количество 

принявших участие 

30 человек 

 

 

Директор ______________________З. Х. Кочкарова  

 

«____»________________20      г. 


