
ОТЧЕТ о работе по противодействию коррупции в ГБОУ «Специальная 

школа-интернат с. Вторые Тербуны» за 2021-2022 учебный год 

 Работа по противодействию коррупции в ГБОУ «Специальная школа-

интернат с. Вторые Тербуны» проводилась в соответствии с действующим 

законодательством в указанной области и Планом мероприятий 

противодействия коррупции в ГБОУ «Специальная школа-интернат с. 

Вторые Тербуны» на 2021-2022 учебный год. Работа осуществлялась по 

нескольким направлениям. Сроки проведения мероприятий и состав 

участников определялись Планом работы. 

В 2021-2022 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. Организационно - нормативное обеспечение противодействию 

коррупции: 

 в течение года проводился мониторинг изменений действующей 

нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции и 

вносились соответствующие изменения в локальные акты школы; 

 проведены 3 заседания комиссии по противодействию коррупции; 

 был заслушан отчет заместителя директора по УВР Жиляковой Г.Н. о 

работе по противодействию коррупции за период с января по май 2022 года 

и составлен план работы на 2022-2023 учебный год. 

2. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения в целях предупреждения коррупционных 

правонарушений: 

В течение года осуществлялся контроль 

 своевременного и правильного проведения торгов и закупок; 

 выполнения условий контрактов и договоров; 

Нарушений по указанным направлениям контроля выявлено не было. 

3. Осуществление контроля образовательной деятельности в целях 

предупреждения коррупционных правонарушений: 

 контроль процедур получения, учета, хранения, заполнения и порядка 

выдачи документов государственного образца об основном общем и 

среднем общем образовании; 

 недопущение фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 



4. Разработка системы мер, направленных на совершенствование 

осуществления руководства учреждением по вопросам 

противодействия коррупции: 

 мониторинг дополнительных соглашений к трудовым договорам 

работников учреждения на предмет наличия в них коррупционных 

факторов; 

 ознакомление сотрудников школы-интерната с локальными нормативными 

актами о противодействии коррупции; 

 разработаны и доведены до сведения сотрудников бланк сообщения и 

журнал сообщения о наличии личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. 

Обращения граждан, содержащие сведения о фактах коррупционного 

поведения работников учреждения, отсутствуют.  

Обращения правоохранительных, контрольных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области противодействия коррупции и 

выявленных нарушений не поступали; публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации по вопросам нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции не было. 

5. Организация информационного взаимодействия в целях 

предупреждения коррупции 

 размещение на официальном сайте и информационных стендах учреждения 

информации о деятельности учреждения; 

 ведение на официальном сайте и информационных стендах учреждения 

раздела «Противодействие коррупции»; 

 организация работы «горячей линии», приема граждан. 

6. Работа с обучающимися 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся организована работа по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции с юношеского возраста: 

 реализуется антикоррупционное воспитание, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

 С 29 ноября по 03 декабря 2021 года классные руководители 9-12 классов 

провели классные часы по теме: «Коррупция в мире и в России». 

Целью мероприятий являлось формирование у обучающихся 

представления о том, что такое коррупция, ознакомление с причинами 

возникновения коррупции и мерами, которые принимаются 



правительством по борьбе с ней.   В рамках недели антикоррупционных 

инициатив с 04 по 08 апреля 2022  года классные руководители 10-12-х 

классов провели классные часы по теме: «По законам справедливости». 

Целью мероприятий являлось формирование у обучающихся негативного 

отношения к коррупции как к нежелательному социальному явлению, 

через понимание причин возникновения этого явления и вреда, 

причиняемого им обществу. 

7. педагогом – психологом и социальными педагогами с 25.04. по 27.04.2022 

года проведен социологический опрос для обучающихся 11а, 11б, 12 

классов «Что мы знаем о коррупции»; 

8. педагогом-психологом и социальным педагогом были проведены 

профилактические мероприятия с обучающимися 9-12 классов 

«Осторожно, мошенники!» 

 

7.Организация взаимодействия с родителями, общественностью, 

правоохранительными органами: 

 проведен ежегодный опрос (тестирование) среди родителей (законных 

представителей) по теме «Удовлетворенность качеством образовательных 

услуг» (общее количество участников – 52 человека – родители и опекуны); 

 проведен профилактический Круглый стол 05 мая 2022 мая «Не считай 

ворон, а знай закон» для детей «группы риска». 

 проведен Круглый стол 06 мая 2022 года «Мы в ответе за свои поступки» 

для обучающихся 12 классов с участием работников учреждения: 

социальных педагогов, педагога-психолога, представителей 

правоохранительных органов, социальной защиты, органов опеки и 

попечительства, посвященный противодействию коррупции, терроризму, 

мошенничеству, а также пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

И.о директора школы-интерната                                      И.М. Моргачева 

 

Ответственный за организацию работы 
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