
Приложение 
 

Информация о мерах по предупреждению коррупции, принимаемых  

в государственном казенном общеобразовательном учреждении Ростовской области                                                                

«Донецкая специальная школа-интернат» за 2016 – 2017 гг. 

(полное наименование государственного учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области, в соответствии с уставом ) 

 

в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» 

 

№ 

п/п 

Меры по предупрежде-

нию коррупции 

Наличие 

(да/нет)  

Реквизиты и наименование ло-

кального акта  

(при наличии локального акта) 
Примечание 

 

1 2 3 4 5 
1. Определение подразделе-

ния или должностных лиц, 
ответственных за профи-
лактику коррупционных и 
иных правонарушений в 
организации 

да Приказ по ГКОУ РО Донецкой 
школы-интернат от 01.09.2016г. 
№ 113 «Об утверждении Поло-
жения и состава комиссии по 
противодействию коррупции на 
2016-2017 учебный год» 

http://donschkool-gkou.ru/index/0-190 

Воспитатель И.В.Буша – председатель комиссии; 

Соц.педагог И.Ю.Свистунова - секретарь комиссии 

 

2. Кодекс этики и служебно-
го поведения работников 
организации 

да Приказ по ГКОУ РО Донецкой 
школы-интернат от 07.09.2016г. 
№ 131 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения 
работников организации» 

 

3. Порядок сообщения ра-
ботниками организации о 
возникновении личной 
заинтересованности при 
исполнении трудовых 
обязанностей, которая 
приводит или может при-
вести к конфликту инте-
ресов 

 ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ в государственном 
казенном общеобразовательном 
учреждении Ростовской области 
«Донецкая специальная школа-
интернат» 

2016 год - 0 
2017 год - 0 



2 
 

1 2 3 4 5 
4. Порядок сотрудничества 

организации с правоохра-
нительными органами
  

 «Порядок сотрудничества государ-
ственного казенного общеобразова-
тельного учреждения Ростовской 
области «Донецкая специальная 
школа-интернат с правоохранитель-
ными органами по вопросам преду-
преждения и противодействия кор-
рупции» (приказ по ГКОУ РО До-
нецкой школы-интернат от 
07.12.2016г. №  156)  

Сотрудничество может осуществляться в различных фор-
мах: 
- сообщать в соответствующие органы о случаях совер-
шения коррупционных правонарушений, о которых учре-
ждению (работникам учреждения) стало известно;  
-оказания содействия уполномоченным представителям 
органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности учреждения по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции; 
- оказания содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприя-
тий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприя-
тия. 
- предпринимать необходимые меры по сохранению и пе-
редаче в правоохранительные органы документов и ин-
формации, содержащей данные о коррупционных право-
нарушениях. 
 
Директор школы, заместитель директора школы или ли-
цо, курирующее вопросы взаимодействия с органами, 
несут персональную ответственность за эффективность 
осуществления соответствующего взаимодействия. 
 
Комиссия по противодействию коррупции к служебному 
поведению сотрудников (далее Комиссия) планирует и 
организует встречи с правоохранительными органами. 
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1 2 3 4 5 
5. Меры, направленные на 

недопущение составления 
неофициальной отчетно-
сти и использования под-
дельных документов в ор-
ганизации 

да План работы по противодействию 
коррупции на период с 01.09.2016 
года по 31.08.2017 года государ-
ственного казенного общеобразова-
тельного учреждения Ростовской 
области «Донецкая специальная 
школа-интернат» 

- проведение социологического исследования среди роди-
телей «Удовлетворенность потребителей качеством обра-
зовательных услуг» 
- проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых 
администрацией в ГКОУ РО Донецкой школе-интернате на 
предмет соответствия действующему законодательству 
- Организация систематического контроля за получением, уче-
том, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца по адаптированным образователь-
ным программам основного общего образования. Определение 
ответственности должностных лиц. 

6. Принятые стандарты и 
процедуры, направленные 
на обеспечение добросо-
вестной работы организа-
ции 

 «Антикоррупционные стандарты и 
процедуры, направленные на обес-
печение добросовестной работы и 
поведения работников в ГКОУ РО 
Донецкой школе-интерната»  

Стандарты и процедуры представляют собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и правил поведе-
ния, направленных на профилактику и пресечение кор-
рупционных правонарушений в деятельности  школы-
интерната. 
- информирование сотрудников школы-интерната о нор-
мативно-правовом обеспечении деятельности по проти-
водействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;   
- определение основных принципов противодействия 
коррупции в школы-интерната;  
-  обеспечение реализации мер, направленных на профи-
лактику и противодействие коррупции в школе-
интернате.  
 Основу Стандартов и процедур составляют принципы 
добросовестности и прозрачности. 
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1 2 3 4 5 
7. Комиссия по соблюдению 

требований к должност-
ному поведению работни-
ков организации и урегу-
лированию конфликта ин-
тересов 

 «ПОРЯДОК создания, организации 
работы, принятия решений комис-
сией по урегулированию споров 
между участниками образователь-
ных отношений и их исполнения 
в ГКОУ РО Донецкой школе-
интернате». 
 

указать количество заседаний комиссии, состоявшихся: 
в 2016 году – 1  
протокол №1 от 10.09.2016 
- организация информационной работы по разработке и 
применению кодекса  профессиональной этики, включая: 
проведение разъяснительной работы в трудовом коллек-
тиве; 
в 2017 году – 2  
протокол №2 от 08.02.2017;  
- соблюдение требований к служебному поведению ра-
ботников школы-интерната; 
- обеспечение соблюдения сотрудниками ограничении и 
запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспечении ис-
полнения ими обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 01.01.01 года «О противодействии кор-
рупции», другими федеральными законами 
протокол №3 от 15.05.2017 
- проверка выполнения работниками своих должностных 
обязанностей;  
- разработка  на основании проведенных проверок реко-
мендаций, направленных на улучшение антикоррупцион-
ной деятельности ГКОУ РО Донецкой школы-интерната 
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1 2 3 4 5 
8. Антикоррупционная по-

литика организации 
  1. Создание механизма взаимодействия органов управления с 

гражданами и институтами гражданского общества.  
2. Принятие административных и иных мер, направленных на 
привлечение работников и родителей (законных представите-
лей) учащихся, воспитанников к более активному участию в 
противодействии коррупции, на формирование в коллективе и 
у родителей (законных представителей) учащихся, воспитан-
ников негативного отношения к коррупционному поведению.  
3. Совершенствование системы и структуры органов само-
управления;  
4. Создание механизмов общественного контроля деятельности 
органов управления и самоуправления;  
5. Конкретизация полномочий педагогических, не педагогиче-
ских и руководящих работников учреждения, которые должны 
быть отражены в должностных инструкциях.  
6. Уведомление в письменной форме работниками учреждения 
администрации обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных пра-
вонарушений;  
7. Создание условий для уведомления учащимися, воспитанни-
ками и их родителями (законными представителями) админи-
страции учреждения обо всех случаях вымогания у них взяток 
работниками учреждения. 

9. План организации по про-
тиводействию коррупции 

 План работы по противодействию 
коррупции на период с 01.09.2016 
года по 31.08.2017 года государ-
ственного казенного общеобразова-
тельного учреждения Ростовской 
области «Донецкая специальная 
школа-интернат» 

http://donschkool-gkou.ru/index/0-190 

10. Иные локальные акты в 
сфере противодействия 
коррупции  

  http://donschkool-gkou.ru/index/0-190 
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1 2 3 4 5 
11. Ознакомление работников 

организации с норматив-
ными правовыми актами, 
локальными актами, па-
мятками и методическими 
рекомендациями в сфере 
противодействия корруп-
ции  

да  

указание не требуется 

 Журналы ознакомления, протоколы проведённых меро-
приятий 

12. Раздел «Противодействие 
коррупции»  
на официальном сайте ор-
ганизации  
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

да  

указание не требуется 
- телефоны «Горячей линии» 
- положения 
-план мероприятий 
-информация для родителей (памятки) 

http://donschkool-gkou.ru/index/0-190 

13. Проведение совещаний, 
лекций  
с работниками организа-
ции  
по антикоррупционной 
тематике  

да  

указание не требуется 
2016 год – Организация и проведение к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря), различных мероприятий:      
-оформление стендов в Школе- интернате;  
- проведение классных часов и родительских собраний на тему 
«Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией».  
- обсуждение проблемы коррупции среди работников ГКОУ 
РО Донецкой школы-интерната, анализ исполнения Плана ме-
роприятий противодействия коррупции в ГКОУ РО Донецкой 
школы-интерната 
2017 год - Родительские собрания по темам формирования 
антикоррупционного мировоззрения обучающихся, воспитан-
ников; 
- Круглый стол с участием администрации школы-интерната и 
родительской общественности по вопросу «Коррупция и анти-
коррупционная политика школы- интерната» 
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1 2 3 4 5 
14. Выявление и недопуще-

ние возникновения кон-
фликта интересов, в том 
числе обеспечение соблю-
дения запрета на работу 
родственников  

да  

указание не требуется 
- Осуществление контроля за соблюдением требований, уста-
новленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
- Организация систематического контроля за получением, уче-
том, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца по адаптированным образователь-
ным программам основного общего образования. Определение 
ответственности должностных лиц. 
- Соблюдение единой системы оценки качества образования с 
использованием аттестация педагогов школы-интерната. 

15. Иные меры  да  - Ведение на официальном сайте ГКОУ Донецкой школы-
интерната странички «Противодействие коррупции» 

 
 


