Отчет по антикоррупционной деятельности
ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара за 2021 год.
В рамках реализации плана по противодействию коррупции в 2021 году в
ГБОУ школы-интерната № 113 проведена следующая работа:
1. Разработан и утвержден плана работы комиссии по противодействию
коррупции на 2021-2022 учебный год
2. Заслушано сообщение о результатах антикоррупционной политике в школе.
3. Осуществлялся контроль за соблюдением требований Федерального закона
об образовании ст.35 п.1. (об Пользовании учебниками, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания)
4. Организован личный прием граждан директором школы.
5. Осуществляется обзор Федеральных и областных законов по
противодействию коррупции.
6. Осуществляется контроль над целевым использованием бюджетных средств
в новом учебном году.
7. На сайте образовательной организации функционирует раздела
«Противодействие коррупции»
8. Ведется мониторинг изменений законодательства по вопросам
противодействия коррупции.
9.Осуществляется контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного образца.
10. Проведен анализ трудовых договоров, должностных инструкций
работников и Устава ГБОУ школы-интерната № 113 с учетом интересов
усиления борьбы с коррупцией
11. Заслушан отчет о работе официального сайта школы в целях обеспечения
прозрачности деятельности ГБОУ школы-интерната № 113.
12. Заслушали сообщение об изменениях действующих локальных
нормативных актов школы.
13. Об открытости деятельности образовательного учреждения (размещении на
официальном сайте школы отчетов)
14. В течении года осуществлялось информировании родителей по вопросам
антикоррупционной политики.
15.Заслушано сообщение о том, что в образовательной организации
обеспечивается гласность и прозрачность размещения заказов на поставки

товаров, выполнения работ, в том числе путем проведения открытых
аукционов в электронной форме, с целью предотвращения коррупции при
исполнении № 44-ФЗ
16. Обеспечено выполнение всех регламентов о соблюдении порядка
административных процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений
обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)
17. Организовано информирование о совершенствовании организации и
проведения процедуры ГИА, в том числе участников образовательного
процесса. Определена мера ответственности должностных лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за неисполнение,
ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление служебным
положением.
18.Проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых администрацией
школы на предмет соответствия действующему законодательству.
19.Обеспечено выполнение всех регламентов, прозрачности работы приѐма
документов в школу. Полное информирование родителей, законных
представителей о правилах и порядке приема, организация
консультирования очного, заочного (телефонная, электронная связь).
20.Проведены
мероприятий
по
разъяснению
работникам
школы
законодательства в сфере противодействия коррупции.
21.Ознакомление родителей, законных представителей с Уставом школы,
правилами внутреннего распорядка, приказами, правилами поведения
школьников.
22.С учащимися 5-11 классов согласно расписанию проводились уроки
обществознания; классные часы, воспитательские беседы.
23.Проведены родительские собрания, где были затронуты вопросы
антикоррупционной политики школы.
24.Информирование обучающихся, родителей и их законных представителей
о способах подачи сообщений по коррупционным нарушениям.
25.Ведется внутренний контроль над учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного образца.
26.Осуществляется контроль над целевым использованием бюджетных
средств.
27.Осуществляется контроль над целевым использованием внебюджетных
средств и распределением стимулирующей части заработной платы.
28. Коррупционных фактов при выставлении отметок обучающимся в школе
не наблюдалось.
29.Обеспечено соблюдение правил приема, перевода и отчисления,
обучающихся из ГБОУ школы-интерната № 113.
30.Отказа от принятия заявлений при приеме в ГБОУ школу-интернат № 113
не было.

