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Отчет по антикоррупционной работе 
в ГКОУ РО Шахтинской специальной 

школе-интернате № 16 за 2019 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.
10) Антикоррупционный стандарт деятельности ГКОУ РО Шахтинской специальной 

школы-интерната № 16, в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд.

11) Оценка коррупционных рисков ГКОУ РО Шахтинской специальной школы- 
интерната № 16.
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12) Карта коррупционных рисков.
13) Перечень должностей ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 

16 замещение которых связано с коррупционными рисками.
14) Правила регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернат № 16.
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 2019 года строилась в соответствии с требованиями ФЗ 
от 25.12.2008 г. № 273 ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Презедента РФ от 
02.04.2013 года «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии 
коррупции», Планом мероприятий по противодействию коррупции (размещен на 
официальном сайте) на 2019-2020 г, утвержденным на заседании комиссии по 
противодействию коррупции в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате № 
16 (Протокол № 1 от 26.06.2018г.) по направлениям: нормативное обеспечение 
противодействия коррупции, правовое просвещение и повышение антикоррупционной 
компетентности работников учреждения и обучающихся; осуществление контроля 
финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения. Содержание 
плана было доведено до сведения каждого работника.

До сведения работников Школы-интерната на совещаниях доводились обязанности, 
связанные с предупреждением и противодействием коррупции, такие как:

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени Школы-интерната;

- незамедлительно информировать директора Школы-интерната, его заместителей о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать директора Школы-интерната, его заместителей о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками или иными участниками образовательных 
отношений;

- незамедлительно информировать директора Школы-интерната, его заместителей о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;

- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением;
- о недопустимости фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей), обучающихся.
В течение 2019 учебного года двое сотрудников обучились по программе 

«Особенности противодействие коррупции в бюджетных организациях».

В адрес директора и его заместителей информации от работников Школы-интерната 
и от других участников образовательных отношений сведений о коррупционных 
правонарушениях не поступало, что свидетельствует об эффективности проводимой 
антикоррупционной деятельности в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате 
№ 16.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части создания прозрачного



механизма труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», директором ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната №16 были своевременно предоставлены сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за 2018 год.

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 2019 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 рамках проведения Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря 2019 
года, в соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции на 2019-2020 
годы, в целях формирования у работников, обучающихся и воспитанников негативного 
отношения к коррупции, были проведены различные учебно-воспитательные 
мероприятия: открытые уроки, классные часы, беседы, просмотры фильмов и
видеороликов, родительские собрания.

9 декабря учитель истории и обществоведения для обучающихся 9-11 классов 
провела открытый урок, в целях формирования антикоррупционной культуры по теме: 
«Статьи УК РФ о наказании за коррупционную деятельность». Цели данного урока: 
формирование у обучающихся негативного отношения к коррупции как к нежелательному 
социальному явлению, через понимание причин возникновения этого явления и вреда, 
причиняемого им обществу; формирование активной жизненной позиции -  что должен 
сделать каждый гражданин России, чтобы наше государство стало процветать; 
формирование гражданской ответственности, самосознание важности таких понятий, как 
соблюдение закона, чести и честности, незапятнанной репутации и необходимости борьбы



с коррупцией. В ходе беседы, которая сопровождалась презентацией, с обучающимися 
обсуждали вопросы: что такое коррупция, последствия коррупции, негативные эффекты, 
которые оказывает коррупция на различные сферы жизни общества.

10 декабря обучающиеся посетили школьную библиотеку и ознакомились с 
выставкой книг по теме «Нет коррупции».

Классные руководители провели внеклассное мероприятие в форме круглого стола. 
Круглый стол «Я-гражданин» стал продолжением обсуждения темы урока 
обществоведения. Обучающиеся обсуждали само понятие "коррупции", ее разновидности, 
причины, преступления, связанные с коррупцией. Повторили все сферы, где может 
наблюдаться коррупция. В заключение мероприятия на вопрос «Как же все-таки можно 
победить коррупцию?» участники круглого стола согласились с высказыванием: «Давайте 
начнем с себя!»

Классные часы «Мои права» были проведены и в 5-8 классах, на которых был 
подготовлен материал в игровых формах. Были организованы просмотры и обсуждения 
видеороликов. Ребята на классных часах моделировали проблемные ситуации, искали 
пути решения через законодательные нормы. Таким образом, классные часы 
способствовали формированию правовой грамотности и нравственной культуре 
обучающихся.

В 3 классе классный руководитель провела классный час: «Потребности и желания». 
Целью классного часа было создание условий для формирования у детей 
антикоррупционного мировоззрения. На примере кластера «Ассоциации» ребята 
познакомились с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. Ученики 
приняли активное участие в обсуждении импровизаций «Как надо поступать, если вы 
стали очевидцами коррупции?». Анализируя сценки, пришли к выводу, что надо жить 
честно.

11 декабря обучающиеся выполняли творческую работу (сочинения, эссе) на темы: 
«Если бы я стал президентом», «Легко ли всегда быть честным?». В своих сочинениях 
ребята отметили, что коррупция нарушает права человека, ухудшает качество жизни 
людей, способствует организованной преступности. И борьба с коррупцией долг каждого 
гражданина и нужно проявлять активную гражданскую позицию.

12 декабря для обучающихся школы-интерната участники школьной театрально
сценической студии «Калейдоскоп» представили постановку «Лесные жители».

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат является участником 
Международного молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной 
направленности на тему «Вместе против коррупции!» в номинации лучший видеоролик. 
Видеоспектакль по сказке Карповой Т.И. «Детям о коррупции».

13 декабря классные руководители провели родительские собрания по теме: 
«Гражданское общество и борьба с коррупцией».

В 2-11 классах был проведен конкурс плакатов по антикоррупционной тематике 
«Школьники против коррупции». Лучшие рисунки обучающихся были выставлены на 
стенде под рубрикой «Школьники против коррупции».

Проведены заседание МО классных руководителей, воспитателей «Работа классного 
руководителя и воспитателя по формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся» и методическое совещание с коллективом школы-интерната № 16 о



международном молодежном конкурсе социальной рекламы антикоррупционной
направленности на тему « Вместе против коррупции!».

Проверок внешнего государственного (муниципального) финансового контроля и 
проверок исполнительных органов государственной власти и правоохранительных органов 
по вопросам противодействия коррупции в отношении школы- интерната не проводилось, 
жалоб не поступало.

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- 
ФЗ).

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 
10.01.2019г. №8).

2. Для проведения внутренней экспертизы Приказом №7 от 10.01.2019 создана 
Экспертная комиссия и назначены эксперты.

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат №16 на этапе планирования закупок 
на 2019 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, план закупок и план - график размещения заказов.

В учреждении принимаются все меры по соблюдению требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств образовательного 
учреждения, а так же средств, привлеченным за счет добровольных пожертвований, 
спонсорской помощи родительской общественности, организаций и т. п. 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.

Проверок в части ведения экономической и финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, 2018 году не проводились

За отчетный период в адрес руководителя и его заместителей информации от работников 
образовательной организации и от других участников образовательных отношений о 
коррупционных правонарушениях не поступало, что свидетельствует об эффективности 
проводимой антикоррупционной деятельности в соответствии с планом-графиком закупок
товаров, работ, услуг на 2019 год учрежден тло на 01.09.2018 заключено 19
контрактов:

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

https://rostovoblzmo.rts-tender.ru/

