Отчет по антикоррупционной деятельности
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара
за I полугодие 2019 года.
В рамках реализации плана по противодействию коррупции в 2019 году в
ГБОУ школы-интерната № 113 проведена следующая работа:
1. Утвержден план работы по антикоррупционной деятельности.
2. Создан пакет документов по антикоррупционной деятельности:
 Положение об антикоррупционной политике школы.
 Кодекс профессиональной этики педагогических работников
школы.
 План мероприятий по антикоррупционной деятельности в школе
на 2019 год;
 Приказ о проведении противокоррупционных мероприятий;
 Приказ о создании рабочей группы по противодействию
коррупции;
 Приказ об утверждении положения о противодействии
коррупции;
 Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с
родителей обучающихся.
3. Создана антикоррупционная комиссия по реализации плана
мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара.
4. Размещены на общедоступных местах в школе и на школьном сайте:
 план мероприятий по антикоррупционной политике;
 локально-нормативные акты по предупреждению и профилактике
коррупции в ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара.
 копия лицензии учреждения,
 свидетельство о государственной аккредитации,
 положение об условиях приема обучающихся в школу;
 режим работы школы;
 график и порядок приема граждан администрации по личным
вопросам.
5. Проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых
администрацией школы на предмет соответствия действующему
законодательству.
6. Обеспечено выполнение всех регламентов прозрачности работы
приёма документов в школу. Полное информирование родителей,
законных представителей о правилах и порядке приема, организация
консультирования очного, заочного (телефонная, электронная связь).

7. Проведены мероприятий по разъяснению работникам школы
законодательства в сфере противодействия коррупции.
8. Ознакомление родителей, законных представителей с Уставом школы,
правилами внутреннего распорядка, приказами, правилами поведения
школьников.
9. С учащимися 5-11 классов согласно расписанию проводились уроки
обществознания; классные часы, воспитательские беседы по данной
теме.
10.Проведены родительские собрания, где были затронуты вопросы
антикоррупционной политики школы.
11.Проведено информирование обучающихся, родителей и их законных
представителей о способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям.
12.Ведется внутренний контроль над учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного образца.
13.Осуществляется контроль над целевым использованием бюджетных
средств.
14.Осуществляется контроль над целевым использованием внебюджетных
средств и распределением стимулирующей части заработной платы.
15. Коррупционных фактов при выставлении отметок обучающимся в
школе не наблюдалось.
16.Обеспечено соблюдение правил приема, перевода и отчисления,
обучающихся из ГБОУ школы-интерната № 113.
17.Отказа от принятия заявлений при приеме в ГБОУ школу-интернат №
113 не было.
18. Заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия
информации о фактах коррупции со стороны работников ГБОУ школыинтерната № 113 не поступали.

Председатель антикоррупционной комиссии:

Н В. Арапова

