Российская Федерация
Министерство образования Саратовской области
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1 VIII вида г.Саратова»

ПРИКАЗ
« 31 » августа 2015 г.

№ 133

О пропаганде основ права
и антикоррупционного законодательства
Во исполнение приказа от 20 июля 2015 года №93/01-12 и в целях
организации эффективной работы по противодействию коррупции,
устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в
деятельности образовательного учреждения, защиты законных интересов
граждан от угроз, связанных с коррупцией в сфере образования
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить отчет о деятельности по предупреждению
коррупционных проявлений за 2014-2015 учебный год (Приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий по реализации стратегии
антикоррупционной политики на 2015-2016 учебный год (Приложение
№2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В дело 01-12; 07-16

Е.Б. Мельник

Приложение №1
к приказу от 31.08.2015 №133/01-12

Отчет о деятельности по предупреждению коррупционных проявлений
за 2014-2015 учебный год
В 2014-2015 учебном году в государственном казенном специальном
(коррекционном) образовательном учреждении Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1 VIII вида г.
Саратова» велась целенаправленная и плодотворная работа по
антикоррупционной направленности, целью которого являлось: создание и
внедрение
организационно-правовых
механизмов,
нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику
коррупции в школе.
Задачи:
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий
ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения и воспитания детей
нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против
коррупции;
- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов,
снимающих возможность коррупционных действий;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о фактах коррупции и коррупционных факторов, а так же на их в
свободное освещение в средствах массовой информации;
В целях реализации данных задач проводились следующие мероприятия.
Регулярно раз в квартал собирались заседания рабочей группы по
предупреждению коррупционных проявлений в учреждении, во время
которых подводились промежуточные итоги работы образовательного
учреждения по исполнению антикоррупционного законодательства.
Постоянно проводилось изучение антикоррупционного законодательства
и экспертиза действующих локальных актов учреждения на наличие в них
коррупционной составляющей. Данная информация доводилась до сведения
сотрудников учреждения на общих собраниях работников, педагогических
советах, совещаниях при директоре.
Регулярно
уточнялись
должностные обязанности работников,
исполнение которых подвержено риску коррупционных проявлений.
Ведется номенклатурное дело по реализации антикоррупционной
политики в учреждении, к которому своевременно приобщаются
информационные материалы.
Организована система приема и рассмотрения жалоб и обращений
граждан, содержащих сведения о коррупции, поступающих через
информационные каналы связи и в ходе личного приема администрацией
учреждения, с соблюдением законного порядка данных административных
действий.
Информационные материалы о проводимой в образовательном
учреждении работе по противодействию коррупции и пропаганде
антикоррупционной политики размещены на официальном сайте учреждения
В дело 01-12; 07-16

в информационной сети «Интернет» и информационном стенде в здании
образовательного учреждения.
Классные руководители и учителя обществознания знакомили
обучающихся с основами антикоррупционного законодательства Российской
Федерации в соответствие с планами воспитательной работы и рабочих
программ по обществознанию.
Приказом директора от 20 июля 2015 года № 93 «Об организации работы
комиссии по противодействию коррупции» упразднена деятельность рабочей
группы по предупреждению коррупционных проявлений в учреждении и
создана комиссия по противодействию коррупции в ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ № 1
VIII вида г. Саратова».
Разработано, принято на общем собрании трудового коллектива и
утверждено вышеуказанным приказом Положение о комиссии по
противодействию коррупции.

В дело 01-12; 07-16

Приложение №2
к приказу от 31.08.2015 №133/01-12
ПЛАН
мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики
на 2015-2016 учебный год
№
п/п
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок исполнения

Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной
политики в учреждении
Отчет о деятельности за 2014-2015 уч. г.
Е.Б. Мельник
и планирование мероприятий по
А.А. Казанцев
пропаганде основ права и
Август 2015 г.
Общее собрание трудового
антикоррупционного законодательства
коллектива
на 2015-2016 уч. г.
Экспертиза действующих локальных
нормативных актов учреждения на
А.А. Казанцев
Постоянно
наличие коррупционной составляющей
Анализ и уточнение должностных
обязанностей работников, исполнение
Е.Б. Мельник
Постоянно
которых в наибольшей мере подвержено
риску коррупционных проявлений
Обеспечение ведения номенклатурного
дела по реализации антикоррупционной
А.А. Казанцев
Постоянно
политики и своевременного приобщения
к нему информационных материалов
Обеспечение функционирования
системы документооборота,
Е.Б. Мельник
Постоянно
позволяющие осуществлять ведение
учета и контроля исполнения
документов

1.6.

Предоставление сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера директором в
соответствии с Постановлением
Правительства Саратовской области от
12 марта 2013 г. N 108-П "О порядке
представления лицом, поступающим на
работу на должность руководителя
государственного учреждения
Саратовской области, руководителем
государственного учреждения
Саратовской области сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей".

1.8

Осуществление оценки и координации
антикоррупционной работы в
учреждении.

1.9

Обмен лучшими практиками, передовым
опытом по организации работы по
противодействию коррупции (изучение
соответствующей информации

В дело 01-12; 07-16

Е.Б. Мельник

Апрель

Комиссия по противодействию
коррупции

Постоянно

В.И. Билюкова

Постоянно

государственных органов, органов
местного самоуправления, в том числе
иных регионов, распространение
имеющегося положительного опыта)
2.
2.1.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Обмен информацией в рамках
межсетевого взаимодействия в объёме
компетенции

Е.Б. Мельник

Постоянно

Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации
антикоррупционной политики
Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
Е.Б. Мельник
обращений граждан, содержащих
Комиссия по урегулированию
По фактам
сведения о коррупции по вопросам,
споров между участниками
обращений
находящимся в компетенции
образовательных отношений
администрации учреждения
Подготовка и размещение на
официальном сайте в сети Интернет
И.А. Белякова
информационных материалов о ходе
Постоянно
А.А. Казанцев
реализации антикоррупционной
политики в учреждении
Размещение на информационном стенде
школы контактных телефонов горячих
линий, мини-плакатов социальной
Е.Г. Кортяева
В течение года
рекламы, направленных на
профилактику коррупционного
поведения
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) и
общественностью
Проведение анкетирования среди родителей
Ноябрь
по теме «Порядок действий граждан при
Е.Г. Кортяева
март
установлении фактов коррупции»
Осуществление личного приёма граждан
В соответствие с
Е.Б. Мельник
администрацией учреждения
планом работы
Обеспечение соблюдения порядка
По фактам
административных процедур по приёму и
А.А. Казанцев
обращений
рассмотрению жалоб и обращений граждан
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные
каналы связи (электронная почта, телефон,
По фактам
Е.Б. Мельник
сайт школы) на предмет установления
обращений
фактов проявления коррупции
должностными лицами школы
Размещение на Интернет-сайте учреждения
проектов разрабатываемых им локальных
актов, для обеспечения возможности
И.А. Белякова
Постоянно
проведения в отношении них независимой
антикоррупционной экспертизы
Общешкольные родительские собрания с
включением следующих вопросов: полный
перечень услуг, оказываемых
В соответствие с
Е.Б. Мельник
годовым планом
образовательным учреждением, условия их
Е.Г. Кортяева
работы
предоставления, порядок сообщения
администрации учреждения о проявлениях
коррупции.
Обеспечение наличия в свободном доступе:
книги отзывов и пожеланий, открытого
И.А. Белякова
В течение года
(беспарольного) доступа к гостевой книге
сайта.

В дело 01-12; 07-16

6.
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
7.
7.1.

7.2.

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников
Доведение до работников учреждения основ
В.И. Билюкова
В течение года
антикоррупционного законодательства РФ
Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
А.А. Казанцев
В течение года
коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
Е.Б. Мельник
законодательства о борьбе с коррупцией на
И.А. Белякова
совещаниях при директоре, общих
Е.Г. Кортяева
В течение года
собраниях работников, педагогических
В.И. Билюкова
советах.
Предание гласности каждого случая
При выявлении
конфликта интересов и применение мер
Е.Б. Мельник
соответствующих
ответственности, предусмотренных
нарушений
законодательством Российской Федерации
Антикоррупционное воспитание обучающихся
По плану
Ознакомление обучающихся со статьями
Классные руководители
воспитательной
УК РФ о наказании за коррупционную
работы
деятельность

Изучение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем учебной
программы на уроках обществознания

В дело 01-12; 07-16

Учителя обществознания

В соответствии с
рабочими
программами по
обществознанию

