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ОТЧЕТ 
об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Карелия 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23  

(ГБОУ РК «Школа-интернат № 23») 
 

В соответствии с утвержденным директором ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» планом 
мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на 2019 год (далее – План) 
подготовлен отчет об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом. В соответствии с 
требованиями антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Республики 
Карелия, в ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» разработан и утвержден План противодействия 
коррупции на 2019 год, который размещен на информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте учреждения. 

В 2019 году реализованы следующие мероприятия, предусмотренные Планом: 

Обеспечение права граждан на 
доступ к информации о 
деятельности 

- На постоянной основе используется прямая телефонная 
линия с директором учреждения с целью выявления фактов 
вымогательств, взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для проявления активного привлечения 
общественности к борьбе с данными правонарушениями; 
организован личный прием директора обучающихся, 
сотрудников, родителей по вопросам коррупционной 
направленности. 
- Соблюдена единая система оценки качества образования с 
использованием процедур: 

 создана система информирования управления 
образования, общественности, родителей о качестве 
образования в школе; 

 соблюдена единая система оценки качества 
образования. 

- Организован контроль за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца об общем образовании. Назначено 
ответственное лицо.  
-  Администрацией учреждения осуществлен контроль за 
приемом детей  в первый класс. 
- Администрацией школы, классными руководителями 
систематически производится информирование граждан об их 
правах на получение образования. 
- Администрацией школы не допущены факты 
неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей). 
- Администрацией соблюдены правила прием, перевода и 
отчисления обучающихся из ОУ. 
 

Обеспечение открытости 
деятельности образовательного 
учреждения 

- Проводятся Дни открытых дверей в школе.   
- Перед началом учебного года и в течение года родители 
ознакомлены с условиями поступления в школу и обучения в 



ней.  
- Своевременно производится информирование управления 
образования, родителей, общественности, посредством 
размещения информации на сайте школы, выпусков печатной 
продукции: 

 информация об учредителе, месте расположение ОУ, 
режиме, графике работы, контактных телефонов и 
адресах электронной почты; 

 информация о структуре и органах управления ОУ; 

 информация о реализуемых образовательных 
программах с указание учебных предметов, 
предусмотренных соответствующей образовательной 
программой; 

 информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований; 

 информация о языках преподавания; 

 информация о федеральных государственных 
образовательных стандартах; 

 информация о руководителе ОУ, его заместителях; 

 информация о персональном составе педагогических 
работниках с указанием уровня образования, 
квалификации, опыта работы; 

 информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности (в т.ч. наличии 
оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотеки, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, 
доступе к информационным системам и  
информационно-телекоммуникационным сетям, 
электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся); 

 информация о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе; 

 информация о наличие мест для проживания в 
интернате для иногородних обучающихся; 

 предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких 
предписаний; 

 информация о закупках (размещение плана закупок и 
плана-графика на 2019 год; мониторинг закупок за 
2019 год;  составление отчета по закупкам  за 2019 
год); 

 информация об  электронном аукционе  по 
определению исполнителя на оказание услуг. 

 

Антикоррупционное 
образование 

     В учреждении разработан пакет нормативных правовых 
актов для организации эффективной работы по 
предупреждению коррупционных проявлений: 
1. Положение об антикоррупционной политике в ГБОУ РК 
«Школа-интернат № 23»; 



2. Положение о профессиональной этике педагогических 
работников ГБОУ РК «Школа-интернат № 23»; 
3. Положение о конфликте интересов работников ГБОУ РК 
«Школа-интернат № 23». 
4. Ежегодно разрабатывается и утверждается план 
мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ РК 
«Школа-интернат № 23». 
5. Назначены ответственные лица за противодействие 
коррупционным проявлениям.  
6. На информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте учреждения размещена информация: 
- нормативно-правовые акты в сфере противодействия 
коррупции; 
- памятка гражданину «Что такое коррупция?»; 
- памятка «Что нужно знать о коррупции»; 
- памятка «Как противостоять коррупции»; 
- памятка «Информация для родителей»; 
- обзор типовых ситуаций конфликта интересов. 
     В течение учебного года администрацией, классными 
руководителями, воспитателями: 
-  изучается проблема коррупции в государстве в рамках тем 
учебной программы на уроках истории, классных часах, на 
самоподготовках обучающихся; 
- организуется и проводится к Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря), различные мероприятия: классные 
часы, на тему «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»; 
- организуются и проводятся встречи обучающихся, 
педагогического коллектива, родительской общественности, с 
представителями правоохранительных органов; 
- корректируются план мероприятий по формированию 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 
- проводится день открытых дверей; 
- обсуждаются проблемы коррупции на собраниях трудового 
коллектива. 
 

Итог: В 2019 году: 
1. Количество поступивших сообщений о коррупционных 

правонарушениях, из них: 

-количество выявленных коррупционных преступлений - 0 

-количество возникших конфликтов интересов – 0. 

2. Количество работников, привлеченных к ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений, в том числе: 

к административной - 0 

к  дисциплинарной – 0 

к уголовной – 0. 
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