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Отчет о деятельности по предупреждению коррупционных проявлений
за 2013-2014 учебный год
В 2013-2014 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, нравственно-психологической 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 проводились 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.
По итогам работы в 2013 - 2014 учебном году жалоб и обращений, содержащих сведения о
коррупции, не поступало.
Информационные материалы о проводимой в образовательном учреждении работе по
противодействию коррупции и пропаганде антикоррупционной политики размещены на
официальном сайте учреждения 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.

