В соответствии Ответственное лицо по
профилактике
с планами
коррупционных и иных
контроля
правонарушений;
Ежеквартально Директор школы-интерната,
ответственное лицо по
профилактике
коррупционных и иных

Осуществляется в соответствии с
планом работы комиссии по
противодействию коррупции на
2018-2020 годы

1.3

Осуществление контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции в
учреждении.

1.4.

Рассмотрение на служебных совещаниях в учреждении
вопросов правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании
недействительными НПА, незаконными решений,
действий (бездействия) органов и их должностных лиц в
целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений.

1.5.

Ознакомление
работников
учреждения
с Постоянно
принимаемыми нормативными правовыми актами в
сфере противодействия коррупции с использованием
информационных стендов, электронной почты и
информационных порталов.

Ответственное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений;

Ведется систематическая работа
по доведению до сведения
работников учреждения всех
локальных актов, принимаемых в
учреждении, изменений,
вносимых в действующие
локальные акты, под личную
подпись работников:
Кудряшова М.А., 26.08.2020 г
Афанасьева Е.В., 02.09.2020 г.
Майорова С.А., 02.09.2020 г.

1.6.

Анализ антикоррупционной работы. Публикация Июнь, декабрь,
отчетных материалов о проводимой работе и ежегодно
достигнутых результатах на официальном сайте
учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Ответственное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений;

Материалы по антикоррупционной работе за 3-ий квартал
2020 года размещены на
официальном сайте учреждения
29 сентября 2020 года.

Не имело место рассмотрение в
судебном порядке незаконных
решений, действий (бездействий)
должностных
лиц учреждения в отношении
работников, воспитанников и их
родителей

2

1.7.

Рассмотрение результатов анализа антикоррупционной Раз в
работы на заседаниях и совещаниях работников полугодие
учреждения и урегулированию конфликта интересов в
Государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении Республики Крым «Симферопольская
специальная школа-интернат №2».

Ответственное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений;

Отчет Евстафьевой И.Б. о
результатах анализа
антикоррупционной работы
планируется заслушать на
заседании педагогического совета
05.11.2020г.

2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей
2.1

Организация работы по доведению до граждан,
поступающих на работу в Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольская специальная школа-интернат №2»,
положений законодательства о противодействии
коррупции

2.2

Осуществление
комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер по недопущению
работниками учреждения поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба (требование) о даче взятки.

2.3

Проведение
в
учреждении
мероприятий
по
формированию
у
работников
и
обучающихся
негативного отношения к проявлению фактов
коррупционных действий лицами в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей.

В
течение Директор учреждения при
2018- 2020 гг. приеме на работу
работников;

До работников учреждения при
личном собеседовании доводится
информация о законодательстве
по противодействию коррупции:
Кудряшова М.А., 26.08.2020 г.
Афанасьева Е.В., 02.09.2020 г.
Майорова С.А., 02.09.2020 г.
Выступление ответственного
В
течение Директор школылица за профилактику
20182020 интерната; ответственное
лицо по профилактике
коррупционных и иных
годов
коррупционных и иных
правонарушений с информацией
правонарушений;
об основных направлениях
работы по антикоррупции на
педсовете (протокол от
27.08.2020 г. №1)
Ответственное лицо по
Проведение общешкольного
В течение
профилактике
конкурса детских рисунков
2018- 2020
коррупционных и иных
«Скажем коррупции: «Нет!»
годов
правонарушений; классные (сентябрь 2020 года).
руководители, воспитатели
групп;
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2.4

Проведение заседаний комиссий по соблюдению По мере
требований к служебному поведению работников школы- необходимост
интерната.
и, но не реже
одного раза в
квартал

Ответственное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений;

Проведено заседание комиссии
по антикоррупционной
деятельности (Протокол № 3 от
22.09.2020 г.); заслушан вопрос
о выполнении ДО кладовщиком
Алиевой И.С.

3. Организация работы по противодействию коррупции
3.1

Осуществление
контроля
за
выполнением
учреждением плана работы по противодействию
коррупции и реализацией положений статьи 13.3
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»

Ежеквартально

Ответственное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений;

3.2

Обеспечение проведения мониторинга исполнения
должностных обязанностей работниками учреждения,
деятельность которых связана с коррупционными
рисками

Ноябрь
ежегодно,
начиная со 2
квартала 2019г

Директор
интерната;

3.3

Обеспечение
размещения
и
своевременного
наполнения на официальных сайтах учреждения
подразделов «Противодействие коррупции», в
которых предусмотреть возможность сообщения о
фактах коррупции, а также методические материалы
для работников и граждан

В
течение
20182020
годов

Вопрос обсужден на
заседании комиссии по
антикоррупционной
деятельности (Протокол №3
от 22.09.2020 г.)

школы- Результаты проведения мониторинга исполнения ДО
кладовщиком Алиевой И.С.
заслушаны
на
заседании
комиссии 22.09.2020 года.
Ответственное лицо по На
официальном
сайте
профилактике
учреждения имеется раздел
коррупционных и иных «Антикоррупция»,
правонарушений;
размещение материалов на
котором
проводится
в
соответствии с Приказом
Минтруда
России
от
07.10.2013г. № 530н «О
требованиях к размещению и
наполнению
подразделов,
посвященных
вопросам
4

противодействия коррупции».
Педагог Мельникова О.В.,
ответственная за ведение
информационного
сайта
учреждения,
прошла
обучение в объеме 144 часов
по программе повышения
квалификации:
«Официальный сайт образовательной организации –
2019, Федеральные нормы и
стандарты.
Выполнение
лицензионных требований.» ,
(удост.УД-2020/001300 от 20
марта 2020 года)

3.4

Обеспечение проведения оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации функций в
учреждении

Апрель 2019 г.

Лицо, ответственное за
ведение сайта учреждения

По
мере
возникающей
необходимости

Ответственное лицо по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

На
официальном
сайте
учреждения
размещены
справки о доходах, расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
директора и его заместителей
за 2019 год.
Издан приказ от 21 декабря
2018 года «Об утверждении
оценки
коррупционных
рисков»,
проведено
ознакомление
коллектива
работников учреждения с
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3.5.

Обеспечение проведения мероприятий, направленных
на минимизацию
коррупционных рисков
в
учреждении либо их устранение в конкретных
управленческих процессах реализации коррупционноопасных функций.

С июня 2019
года

Директор,
заместители
директора, ответственное
лицо по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

данным
приказом
и
приложениями к нему:
Приложение №1 «Оценка
коррупционных
рисков
деятельности»;
Приложение №2 «Перечень
должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками»
Перечень
коррупционноопасных
функций,
осуществляемых ГБОУ РК
«Симферопольская специальная школа-интернат №2»
Переработаны должностные
инструкции
главного
бухгалтера и инспектора по
кадрам с учетом требований,
направленных
на
минимизацию коррупционных рисков, организовано
изучение
членами
администрации, работниками,
занимающими
должности,
замещение которых связано с
коррупционными
рисками
Методических рекомендаций
по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции
6

3.6.

Обеспечение проведения мониторинга исполнения
должностных обязанностей работниками учреждения,
деятельность которых связана с коррупционными
рисками.

Проводится с
ноября 2019 г.

Директор, ответственное
лицо по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

Проводится в соответствии с
рекомендациями
по
проведению мониторинга

4. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям
коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в учреждении
4.1

4.2

Размещение в зданиях и помещениях учреждения миниплакатов социальной рекламы, направленной на
профилактику коррупционных проявлений со стороны
граждан и предупреждение коррупционного поведения
гражданских служащих, а также информации об
адресах,
телефонах
и
электронных
адресах
государственных органов, в которые граждане могут
обратиться по фактам коррупции.

Проведение
мероприятий,
приуроченных
Международному дню борьбы с коррупцией

к

В течение 2018 Ответственное лицо по
Обновляется материал на
- 2020 годов профилактике коррупционных и мини-стенде
иных правонарушений;
«Антикоррупционная
безопасность», имеющем
разделы: « Основные
принципы
противодействия
коррупции», «Действия
при вымогательстве
взятки», информация об
адресах, телефонах и
электронных адресах
государственных органов,
в которые граждане могут
обратиться по фактам
коррупции. (август 2020г.)
До 9 декабря Ответственное
лицо
по
ежегодно
профилактике коррупционных
и иных правонарушений;
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