
Аналитическая справка

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
государственного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат №2» г. Оренбурга за 2020 года

24 июня 2020 г. г. Оренбург

Для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков приказом ГКОУ «Школа- 
интернат №2» г. Оренбурга № 191 п от 26.04.2019 утверждено План мероприятий по 
противодействию коррупции на 2020-2021 учебный год.

Вид анализа: внутренний анализ деятельности ГКОУ «Школа-интернат №2» г. 
Оренбурга на предмет выявления коррупционных рисков.

Цель и задача анализа: выявление устоявшихся практик, условий и причин 
возникновения коррупционных рисков.

Период анализа: 2020 год.
Проведен внутренний анализ коррупционных риско^ по двум направлениям.

По направлению «выявление коррупционных рисков в нормативных правовых и 
правовых актах, затрагивающих деятельность школы- интерната» изучены 
нормативные правовые акты, которыми в своей деятельности руководствуется ОУ:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (в 
редакции от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта 2019 г.);

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 (в редакции от № 19 от 17.01.2019):

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общегообразования (далее 
ФКГОС), утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
эбщего образования .(далее - ФГОС), утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее- ФГОС) среднего 
'полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012
г. №413;

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
'далее - ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598;



- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ 
эт 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
эбразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 
'далее - БУП- 2002);

- СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
эрганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН), 
/твержденными постановлением Главного санитарного врача России от 29 декабря 2010 г. № 
189;

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
эрганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
эбучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

- Устав ОУ;
- локальные нормативные акты ОУ.

I. По результатам проведенного анализа не установлено положений, способствующих 
тринягию административно-управленческим персоналом решений по своему усмотрению, 
способствующих созданию барьеров при реализации физическими лицами своих прав и 
законных интересов, правовых пробелов, создающих возможность произвольного толкования 
нормативных правовых актов. Наличие дискреционных полномочий и норм не установлено.

II. По направлению «выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой 
деятельности школы-интерната».

I. Управление персоналом.

3 ГКОУ «Школа-интернат № 2» г. Оренбурга по состоянию на момент мониторинга общее
количество списочного состава 84 человек, из них 52 педагогических работника, вакансий -
дет.

1а 2020 год к дисциплинарной ответственности привлечений не было.

Уволенных сотрудников по отрицательным мотивам не было.

2роки и порядок прохождения обучения, повышения квалификации сотрудников 
дегламентированы перспективными планами аттестации и курсовой переподготовки, 
дсуществляются на основании и в соответствии с законодательством.

1о направлению «выявление коррупционных рисков в организационноуправленческой 
деятельности школы-интерната» не выявлены факты наличия конфликта интересов, 
дффилированности сотрудников с руководителем или его заместителями. Коллектив работает 
стабильно, текучесть кадров отсутствует, также не выявлено нарушений принятых 
штикоррупционных ограничений и запретов.

I Конфликт интересов

М , По государственным закупкам

Ж )У  «Школа - интернат № 2» г. Оренбурга за 2020 год, согласно утвержденного плана 
осударственных закупок, произвел закупки малого объёма и путем проведения аукционов.

Зарушений при проведений государственных закупок не допускалось. ' ,



1.2 По конфликтам интересов педагогических работников

Ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический работник может оказаться в 
процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются 
следующие:

учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает; 

учитель собирает деньги на нужды класса, школы;

/читель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих
збу чающихся;

учитель нарушает установленные в школе запреты.

1о результатам проведенного анализа конфликтов интересов не выявлено, нарушений в 
фоцедурах проведения государственных закупок и деятельности педагогических работников
<е установлено.

Эные вопросы (принимаемые меры по реализации антикоррупционной политики).

Эффективность антикоррупционной деятельности учреждения образования обеспечивается, 
$ том числе, участием школьного сообщества в реализации ее мероприятий. В этих целях 
администрацией ГКОУ «Школа - интернат № 2» г. Оренбурга для родителей обеспечена
юзможность

тодачи жалоб и обращений о фактах коррупционной направленности, с которыми они 
столкнулись в процессе взаимодействия с членами школьного коллектива, в письменной,
устной форме.

Эленами администрации, согласно графика, ведется прием граждан. Информация о времени 
гриема размещена на информационном стенде.

Эбъявления с адресом электронной почты размещены на информационных стендах в школе - 
штернаге, доведены до сведения обучающихся и родителей (законных представителей).

3 течение 2020 года по перечисленным источникам информации жалоб, заявлений и 
>бращеиий о коррупционных проявлениях со стороны работников школы не поступало.

1редложения по ликвидации (нейтрализации) коррупционных рисков:

Осуществлять постоянный внутренний контроль за деятельностью, относящейся к 
;онам повышенного коррупционного риска, конфликта интересов.

л

>. Формировать в педагогическом коллективе

штикоррупционную культуру, в ученическом и родительском коллективах «нулевую» 
ерпимость к коррупции.

». Проводить семинары, совещания, посвященные формированию в обществе
ютерпимости к коррупционному поведению; занятия с работниками администрации с 
ематикой об ответственности граждан и должностных лиц при наступлении случаев, 
плесенных к категории правонарушений, относящихся к коррупционным.



Осуществлять размещение в общедоступных местах плакатов «Коррупции - НЕТ!» 
з том числе информирование о телефонах «горячей линии» и контактных данных лиц, 
оторым можно подать жалобу по фактам коррупции).

Директор И.И. Малютина
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