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Отчет по антикоррупционной работе в 
государственном казенном общеобразовательном учреждении

Ростовской области «Гуковская специальная школа-интернат № 12» 
(ГКОУ РО Гуковская школа-интернат № 12)

за 2020г.

Работа по антикоррупционной деятельности ведется в соответствии с планом 
работы, утвержденным директором. Комиссия по противодействию коррупции провела 
мониторинг оформления стендов, содержащих информацию по антикоррупционной 
деятельности в учреждении, который показал, что обновлены документы в соответствии с 
внесенными изменениями:
Копия Устава школы;
Правила приема в ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12,
Образец заявления поступления в ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12, 
Телефоны «горячей линии».

На сайте учреждения размешены документы по антикоррупционной деятельности. 
И учреждение работает согласно этому пакету документов:

- Положение об антикоррупционной политике в ГКОУ РО Гуковской школе- 
интернате № 12, Приказ № 287 от 31.08.2016 г.;

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников 
ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12, Приказ № 287 от 31.08.2016 г.;

- «Кодекс этики и служебного поведения работников ГКОУ РО Гуковской школы- 
интерната № 12», Приказ от 31.08.2016 № 287;

- «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и 
поведения работников ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12», Приказ от 02.08. 2017 
№ 286;

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников
ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12, Приказ от 02.08. 2016 № 257;
- Антикоррупционная политика ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12, Приказ 

от 02.08.2017 №286;
- План работы антикоррупционной комиссии ГКОУ РО Гуковской школы-интерната 

№12 на 2018-2020год, Приказ от 10.09.2018 № 230;
- Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ГКОУ РО Гуковской 

школы-интерната № 12;
- Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в ГКОУ РО Гуковской 

школе-интернате № 12;
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- Памятка о склонении к коррупционным действиям;
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ГКОУ 

РО Гуковской школе-интернате № 12;
- Перечень должностей ГКОУ РО Гуковской школе-интернате № 12, замещение 

которых связано с коррупционными рисками;
- Перечень коррупционно-опасных функций ГКОУ РО Гуковской школы-интерната 

№ 12; ,
- Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами ГКОУ РО 

Гуковской школы-интерната № 12;
- Перечень ситуаций конфликта интересов работников образовательной организации 

и способы их урегулирования.
- Приказ от 22.01.2019 №12 «О мерах по недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в ГКОУ РО Гуковской школы- 
интерната № 12».

В трудовые договоры вносятся изменения с конкретными антикоррупционными 
положениями и ответственности за их нарушения.

В договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, включена 
стандартная антикоррупционная оговорка, предполагающая недопустимость совершения 
каких-либо коррупционных действий при их исполнении сторонами.

В 2020 году не выявлено обращений граждан, содержащих факты злоупотребления 
служебным положением, вымогательства, взяток и другой информации коррупционной 
направленности в сфере деятельности школы.
На заседаниях комиссии по противодействию коррупции заслушивались вопросы о 
«Создании эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 
средств» (зачитана справка); «Антикоррупционные мероприятия по формированию 
антикоррупционного мировоззрения» (зачитана справка); «Участие в антикоррупционном 
мониторинге» (участие в Онлайн- опросе, посвященному изучению мнения родителей о 
качестве оказания образовательной организацией (ОО) / школой образовательных услуг 
май 2020г.).

Проведены педагогические советы: «О недопустимости принятия подарков в связи 
с их должностным положением», «О недопустимости фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных представителей), обучающихся».

В учреждении регулярно проводятся мониторинги внутренних проверок:
- внутренний финансовый контроль;
- результаты работы с кадрами диспансеризации обучающихся, воспитанников;
- систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи Свидетельств о профессии рабочего, должности служащего. Коррупционной 
составляющей не выявлено.

Педагогический коллектив ознакомлен с современным антикоррупционным 
законодательством. Антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех 
работников учреждения, принимаемых на работу под роспись (трудовой договор, журнал 
ознакомления работников с правовыми актами, регламентирующими вопросы 
противодействия коррупции, журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения работников ГКОУ РО Гуковской школы-интерната №12 к совершению 
коррупционных правонарушений).

Члены антикоррупционной комиссии прошли обучение по дополнительной 
профессиональной программе в области противодействия коррупции:

И.Р. Сейфулина, директор, по профессиональной программе: «Противодействие 
коррупции в системе государственного управления» (АНО ДПО «Академия Глав Спец);



Г.Г. Мурашова, учитель, по профессиональной программе: «Государственная 
политика в области противодействия коррупции, экстремизму, терроризму. Профилактика 
экстремистских, террористических, коррупционных нарушениях в системе образования» 
(ООО ЦПО «Развитие»).

В учреждении организована работа службы примирения, направленная на повышение 
удовлетворенности и комфортности участников образовательного процесса. Согласно 
плану, проведены консультации для педагогов школы, беседы с учениками, воспитателями 
по поступающим заявлениям, что способствует сглаживанию возникающих конфликтных 
ситуаций как между обучающимися, так и между обучающимися и педагогами 
образовательного учреждения, создается атмосфера сотрудничества и взаимопонимания.

В родительских чатах разъясняется политика учреждения в отношении коррупции. 
Систематически согласно плану внеклассной работы классные руководители, воспитатели 
проводят мероприятия по формированию положительного отношения к хранителям 
порядка (полиции) и антикоррупционного мировоззрения обучающихся, воспитанников. С 
10-11 классами - по программе постинтернатного сопровождения старшеклассников по 
теме: «Формирование правовой культуры у воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья как фактор социализации личности». С обучающимися 8-9 
классов ведется работа по программе воспитательной работы: «Развитие коррекционно
развивающего пространства».

В рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2020 года 
проводится конкурс рисунков, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией 
среди 6-10 классов.
Информирование участников образовательного процесса и населения о ходе реализации 
антикоррупционной политики осуществляется через сайт ГКОУ РО Гуковской школы- 
интерната №12. На официальном сайте учреждения постоянно обновляется раздел 
«Противодействие коррупции». Информация на сайте была структурирована в 
соответствие с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Исполнитель:
Председатель комиссии по антикоррупционной политике Г.Г. Мурашова
Тел.: 8 (86361) 5-88-29

И.Р. Сейфулина


