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Отчет по антикоррупционной работе 
в ГКОУ РО Шахтинской специальной 

школе-интернате № 16 за 2017-2018 учебный год.

В ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате № 16 сформирован пакет 
документов по антикоррупционной деятельности:

1) Положение об антикоррупционной политики ГКОУ РО Шахтинской специальной 
школы-интерната №16;

2) Кодекс этики и служебного поведения работников ГКОУ РО Шахтинской-специальной 
школы-интерната № 16;

3) Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната № 16;

4) Положение о порядке и условиях внесения физическими и юридическими лицами 
добровольных пожертвований и целевых взносов, оказания безвозмездной помощи;

5) Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной работы и 
поведения работников в ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16:

6) Инструкция по осуществлению комплекса организационных и иных мер по 
недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки, либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки;

7) Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника ГКОУ РО
Шахтинской специальной школы-интерната № 16 к совершению коррупционных
правонарушений;

8) Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения сотрудника 
ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 к совершению коррупционных 
правонарушений;

9) План мероприятий по противодействию коррупции.
Все работники школы-интерната ознакомлены под роспись с принятыми документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции.
Работа по противодействию коррупции в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе- 

интернате № 16 в течение 2017-2018 учебного года строилась в соответствии с Планом 
мероприятий по противодействию коррупции, утвержденным приказом директора № 99/2 
от 18.04.2017г. по направлениям: нормативное обеспечение противодействия коррупции, 
правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 
учреждения и обучающихся; осуществление контроля финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельности учреждения.
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В сентябре 2017 года проведен анализ соответствия действующих локальных правовых 
актов на наличие коррупционной составляющей. (Протокол № 2 Заседания комиссии по 
противодействию коррупции в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате № 16 
от 28.09.2017г.)

Антикоррупционная комиссия провела мониторинг оформления стендов по 
антикоррупционной деятельности, который показал, что обновлены документы на стенде в 
соответствии с внесенными изменениями: план антикоррупционной деятельности; телефоны 
для обращения граждан о фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлений в 
деятельности ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интернате № 16.

Большое внимание уделено организации работы официального сайта ГКОУ РО 
Шахтинской специальной школы-интерната № 16, как основного ресурса, обеспечивающего 
открытось деятельности учреждения, а также доступ граждан к информации, касающейся 
образовательной деятельности школы-интерната. На сайте размещены отчетные материалы, 
в том числе - самоанализ работы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната 
№ 16.

Для обеспечения открытости и доступности к информации о деятельности учреждения, в 
течение 2017-2018 учебного года на сайте систематически размещается:

- новостная лента, обновляется информация в рубриках, информация для родителей;
- локальные нормативные акты Учреждения в сфере предупреждения и противодействия 

коррупции;
- информация о телефонах Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, Администрации города Ростова-на-Дону, Комиссии по 
противодействию коррупции Ростовской области для приема сообщений о фактах 
коррупционных проявлений;

- план мероприятий по противодействию коррупции;
- информации о правилах приема в учреждение.
Работа с обращениями граждан и юридических лиц осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Срок рассмотрения обращения -  
30 дней. В случаях, когда для рассмотрения обращения гражданина требуется больше 
времени, то срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции учреждения, 
осуществляется директором школы-интерната или его заместителями.

В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

В течение 2017-2018 учебного года письменных обращений граждан не поступило. На все 
устные обращения граждан даны удовлетворительные ответы в ходе личного приема.

С целью повышения правового просвещения и повышения антикоррупционной 
компетенции сотрудников Учреждения систематически проводится разъяснительная работа:

- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением;
- по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба



о даче взятки (совещание при директоре, месяц год). В работе использовались Методические 
рекомендации по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию 
коррупции в государственных учреждениях, подведомственных министерству общего и 
профессионального образования Ростовской области;

-о недопустимости фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей), обучающихся.

В августе 2017 года проведен день открытых дверей для родителей будущих 
первоклассников с целью ознакомления с условиями поступления в Учреждение и обучения.

В ноябре 2017 г. проведено выборочное анкетирование родителей (законных
представителей) с целью выявления степенью удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг. По данным анкетирования 90% родителей 
(законных представителей) удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 
услуг.

Проведено методическое совещание с коллективом школы-интерната № 16 о
международном молодежном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной 
направленности на тему « Вместе против коррупции!». Проведены классные часы.

В Учреждении на регулярной основе проводится внутренний контроль финансово
хозяйственной деятельности. Для этой цели разработано и утверждено Положение о 
внутреннем контроле. Ежегодно составляется План финансовых проверок, который 
включает в себя предварительный, текущий и последующий контроль. Контроль 
осуществляется в направлении наиболее вероятных бюджетных рисков. По результатам 
последующего контроля, в соответствие с Планом оформляются Акты, в которых 
отражаются нарушения финансово-хозяйственной деятельности, в случае наличия таких 
фактов.

Все финансовые операции отражены в бухгалтерском учете учреждения, 
соответствующих документах и доступны для проверки. В учреждении назначены 
сотрудники, несущие ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за подготовку и предоставление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности.

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16, финансируемое из средств 
областного бюджета Ростовской области, при осуществлении закупок руководствуется 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту документа - Федеральный закон от 05.04.2013 №44- 
Ф З ) .

Для осуществления закупочной деятельности в соответствии с требованиями статьи 38 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в ГКОУ РО Шахтинская специальная школа- 
интернат № 16, совокупный годовой объем закупок которого не превышает 100 миллионов 
рублей, разработано Положение о контрактном управляющем, утвержденное Приказом 
учреждения от 27.10.2015 №285/2.

Кроме того, для осуществления закупочной деятельности в учреждении созданы 
следующие комиссии:



1. С целью определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении 
аукционов в электронной форме (электронных аукционов), конкурсов, запросов котировок и 
запросов предложений создана Единая комиссия по осуществлению закупок (приказ от 
09.01.2018 №8).

2. Для проведения внутренней экспертизы Приказом от 09.01.2018 создана 
Экспертная комиссия и назначены эксперты.

Статьей 9 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ предусмотрено, что заказчики 
принимают меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 
профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе 
путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок 
целью реализации, а также статьей 39 установлено, что заказчик включает в состав комиссии 
по осуществлению закупок преимущественно лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. С целью реализации 
указанных, положений в 2018 году повышение квалификации по программе «Контрактная 
система закупок товаров, работ, услуг» в объеме 120 академических часов, прошли 3 
сотрудника -  члена комиссии по осуществлению закупок, включая председателя комиссии и 
контрактного управляющего.

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16 на этапе планирования закупок 
на 2018 год были разработаны, утверждены и размещены на Официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок в установленные Федеральным законом от
05.04.2013 №44-ФЗ сроки.

В соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2018 год 
учреждением по состоянию на 01.09.2018 заключено контрактов:

1) по итогам проведения аукциона в электронной форме (электронного аукциона) 
заключено 23 (двадцать три) государственных контракта на общую сумму 3 773 856,03 
рублей (туи миллиона семьсот семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть рублей 
03 копейки). Все закупки проведены без поступления в контролирующие органы жалоб от 
участников закупки. По результатам проведения электронных аукционов общая экономия 
составила 1 206 441,22 рублей (один миллион двести шесть тысяч четыреста сорок один 
рубль 22 копейка);

2) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ (естественные монополии) заключено 10 (десять контрактов на общую 
сумму 5 647 860,05 рублей (пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот 
шестьдесят рублей 05 копеек);

3) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ (на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, при этом годовой объем 
закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 
превышать два миллиона рублей) заключено 64 контракта на общую сумму 1 820 394,52 
рублей (один миллион восемьсот двадцать тысяч триста девяносто четыре рубля 52 
копейки);

4) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ (на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей, при этом 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 
пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок



заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей) заключено 55 
контрактов на общую сумму 6 167 351,93 рублей (шесть миллионов сто шестьдесят семь 
тысяч триста пятьдесят один рубль 93 копейки).

Спуавочно: совокупный годовой объем закупок на 2018 год составляет 21 449 393,94 
рублей (двадцать один миллион четыреста сорок девять тысяч триста девяносто три 
рубля 94 копейки).

Закупки по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
осуществляются на Региональном портале закупок малого объема с использованием 
электронного ресурса https://rostovoblzmo.rts-tender.ru/ в соответствии Постановлением 
Правительства Ростовской области от 30.05.2018 № 355 «О некоторых вопросах, связанных с 
организацией осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

В ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат № 16 ведется книга регистрации 
договоров, хранящаяся в бухгалтерии учреждения.

Суммы принятых бюджетных обязательств не превышают сумм доведенных лимитов с 
учетом изменений.

Директор ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы -  интерната № 16 Е.А. Нархова
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