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на №_________о т _________

Информация об исполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции по итогам 2019 года в
БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья «Минобразования Чувашии
№

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Информация
о реализации мероприятия

Определение
ответственных лиц
за реализацию
антикоррупционной
деятельности в
школе-интернат на
2019 год.
Разработать и
утвердить
План мероприятий
по профилактике
коррупционных
проявлений на 2019
год.

07.12.2018 г.

Приказ от 07.12.2018 г. №
143 «О комиссии по
противодействию
коррупции» выставлен на
сайте ОУ

13.12.2018 г.

Разработан и утверждён
приказом от 13.12.2018 г.
«План мероприятий по
противодействию коррупции
на 2019 год в БОУ
«Чебоксарская
общеобразовательная школаинтернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
Минобразования Чувашии»
Жалоб и заявлений граждан,
содержащих факты
злоупотребления служебным
положением,

Использование
прямых
телефонных линий
с директором в

В течение
года

Отметка об
исполнении
(исполнено,
не исполнено)
Исполнено

Исполнено

Исполнено

4.

5.

6.

целях выявления
фактов
вымогательства,
взяточничества и
других проявлений
коррупции, а также
для более
активного
привлечения
общественности к
борьбе с данными
правонарушениями.
Активизация
работы по
принятию решения
о распределении
средств
стимулирующей
части фонда оплаты
труда. Работа
премиальной
комиссии
Информирование
граждан
об
их
правах
на получение
образования
Размещение на
официальном сайте
образовательной
организации
следующих
сведений:о
структуре
организации и
органах ее
управления;о
документах
организации; о
реализуемых
образовательных
программах; о
финансово
хозяйственной
деятельности
организации;о
материальнотехническом
оснащении
образовательного
процесса в

вымогательства, взяток и
другой информации
коррупционной
направленности в отношении
руководящих и
педагогических кадров за
2019 год не зафиксировано

Январь 2019

Положения о
стимулировании работников
и решения комиссии по
стимулированию и
премированию работников,
что подтверждается
протоколами комиссии.

Исполнено

В течение
года

Классные
руководители,
администрация информирует
родителей
(законных
представителей) о правилах
приема в ОУ
Владение пользователями
интернет-сайта информацией
о деятельности
образовательной
организации.
Размещение на
информационных стендах:
- лицензии, свидетельства об
аккредитации, устава и т.д.;
-нормативных актов о
режиме работы школы;
-порядка проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
других локальных актов и
положений, обеспечивающих
прозрачность нормативной
базы; - графика и порядок
приема граждан
должностными лицами по
личным вопросам.

Исполнено

В течение
года

*

Исполнено

7.

8.

организации;о
порядке приема в
образовательную
организацию,
обучения,
отчисления,
предоставления
платных услуг
Усиление контроля
за недопущением
фактов
неправомерного
взимания
денежных средств с
родителей
(законных
представителей).

Проведение работы
по выявлению
случаев
возникновения
конфликта
интересов, одной из
сторон которого
являются лица,
замещающие
руководители
образовательной
организации и
принятие
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации мер по
предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов, а также
мер по устранению
причин и условий,
способствующих
возникновению
конфликта
интересов.

В течение
года

Разработана памятка для
обеспечения контроля за
целевым использованием
денежных средств,
исключения коррупционных
действий в ОУ. Было
обращено внимание на то,
что денежные средства
родителей не должны
взиматься в обязательном
порядке, родители на
добровольных началах могут
оказывать
благотворительную помощь
для нужд класса.

Исполнено

В течение
года

В ОУ ведется мониторинг на
наличие родственных связей
среди руководящих и
педагогических работников,
исполнение которых в
наибольшей мере
подвержено риску
коррупционных проявлений.
Конфликт интересов
отсутствует.
Связей, указывающих на
коррупционные отношения
не выявлено.

Исполнено

*

Организация
активной работы с
потребителями
услуг, используя
официальный сайт
организации и иные
электронные
сервисы, в том
числе организация
возможности
внесения
предложений,
направленных на
улучшение работы
организации:
по телефону;
по электронной
почте; с помощью
электронных
сервисов; наличие
возможности
внесения
предложений через
электронную форму
10. Модернизация
нормативно
правовой базы
деятельности
школы, в том числе
в целях
совершенствования
единых требований
к обучающимся,
законным
представителям и
работникам ОУ
11. Своевременное
информирование
посредством
размещения
информации на
сайте школы,
выпусков печатной
продукции о
проводимых
мероприятиях и
других важных
событиях в жизни
школы
12. Размещение на
официальном сайте
образовательной

9.

В течение
года

Взаимодействие
образовательной
организации и
общественности по вопросам
улучшение оказываемых
услуг через форумы,
гостевые книги, вкладки
«Вопрос-ответ»

Исполнено

2 раза в год

Информация обновляется по
мере поступления от
ответственного лица

Исполнено

Информация обновляется по
мере
поступления
от
ответственного лица

Исполнено

Размещение на официальном
сайте образовательной
организации следующей

Исполнено

«
В течение
года

В течение
года

организации
сведений о
материальнотехническом и
информационном
обеспечении
организации.

«

13. Изучение проблемы
коррупции в
государстве в
рамках тем учебной
программы на
уроках
обгцествознания.

В течение
года

информации об условиях
организации обучения и
воспитания обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов: наличие
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья;
использование специальных
учебников, учебных пособий
и дидактических материалов;
использование специальных
технических средств
обучения коллективного и
индивидуального
пользования; предоставление
обучающимся с
ограниченными
возможностями здоровья
специальных технических
средств обучения
индивидуального
пользования в постоянное
пользование; предоставление
услуг ассистента
(помощника), оказывающего
обучающимся необходимую
техническую помощь;
проведение групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий;
обеспечение доступа в
здания организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья;
оказание психологической и
другой консультативной
помощи обучающимся с
ограниченными
возможностями здоровья.
Учителя
обществознания,
ответственный за
организацию
антикоррупционной работы

Исполнено

14. Социологический
опрос «Отношение
обучающихся
школы к явлениям
коррупции»
15. Проведение
тематических
классных
часов,
посвященных
вопросам
коррупции

16. Проведение серии
классных часов

Ответственный за
организацию
антикоррупционной
работы, классные
руководители
В начальных классах:
В течение
«Откуда берутся запреты?»
года
«Властные полномочия»
«Легко ли быть честным?»,
«Можно и нельзя»
В 7-12 классах:
«Коррупция как
противоправное
действие», «Закон и
необходимость его
соблюдения», «Государство
и человек: конфликт
интересов», «Преимущество
соблюдения законов»,
«Коррупционное
поведение», «Роль
государства в преодолении
коррупции, «СМИ и
коррупция»
Февраль-май «Открытый диалог» со
старшеклассниками (8-9 кл.),
подготовленных с участием
обучающихся по теме
антикоррупционной
направленности:
- Мои права.
- Я - гражданин.
- Потребности и желания. (14 классы).
-Гражданское общество и
борьба с коррупцией.
Источники и причины
коррупции.
Обучающиеся
против
коррупции.
-Условия эффективного
противодействия коррупции.
- Почему в России терпимое
отношение к коррупции (9-10
классы)
Март 2019
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Исполнено

Исполнено

Исполнено

17. Системная
организация и
проведение
мероприятий
этического
характера
среди работников
Школы:
организация
семинара для
работников Школы
по этическому
просвещению.

В течение
года

18. Недопущение
В течение
составления
года
неофициальной
отчетности и
использования
поддельных
документов за 2019
год
В течение
19. Усиление
персональной
года
ответственности
работников школы
за неправомерное
принятие решения в
рамках своих
полномочий.
Ежекварталь
20 . Формирование
нетерпимого
но
отношения
к проявлениям
коррупции со
стороны
педагогических
работников Школы

Руководитель организации

Проведение в
образовательной
организации совещаний,
педагогических советов с
рассмотрением вопросов о
недопустимости нарушений
педагогами общих
принципов
профессиональной этики и
основных правил
внутреннего трудового
распорядка при организации
учебно-воспитательного
процесса. Отсутствие жалоб
и замечаний граждан,
касающихся
доброжелательности,
вежливости, компетентности
работников образовательной
организации

Исполнено

Фактов неофициальной
отчетности не было

Исполнено

Отсутствие жалоб и
замечаний граждан,
касающихся вежливости,
доброжелательности,
компетентности работников
образовательной
организации

Исполнено

Усиление контроля за
соблюдением работниками
образовательной
организации общих
принципов
профессиональной этики и
основных правил поведения,
ганизация семинара для
тников Школы по
кому просвещению.

Исполнено

Мулгачев А. Н.

