
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЕМЛЯНСКАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

396920, Воронежская обл., Семилукский р-н, с. Землянск, ул. Ленина,12 т/ф: 8 (47372) 31-1-53

по выполнению плана мероприятий по противодействию коррупции
за II полугодие 2017 г.

Во 2 полугодии 2017 г были реализованы следующие мероприятия, направленные на 
формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям:
-открыта в телефонная «горячая линия» с директором школы-интерната в целях выявления фактов 
вымогательства (данные факты не имеют места), организован личный прием граждан директором;
- отработана система принятия решения о распределении средств стимулирующего фонда оплаты 
труда с участием ППО и собрания трудового коллектива ОУ;
-соблюдена единая система оценки качества образования с использованием процедур аттестации 
педагогов, мониторинга исследования в сфере образования, самоанализа деятельности ОУ, 
определена ответственность педработников при подготовке и проведении экзамена и мн. др.; 
-осуществляется контроль приема учащихся в 1 класс;
-информирование граждан об их правах на получение образования размещается на сайте ОУ, 
через родительские собрания, заседания родительского клуба «Мы вместе»;
-факты неправомерного взимания денежных средств с родителей не имеют места;
-соблюдаются правила приема, перевода и отчисления обучающихся из ОУ;
-регулярно осуществляется контроль правомерного, целевого и эффективного использования 
бюджетных средств;
-проведены родительские собрания 1 раз в четверть, где до родителей доведена информация по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции, в т. ч. о соблюдении единых требований к 
обучающимся, законным представителям и работникам ОУ ;
-на сайте учреждения ведется раздел «Противодействие коррупции» и размещение информации о 
деятельности учреждения в актуальном состоянии;
-усилена персональная ответственность работников ОУ за неправомерное принятие решений в 
рамках своих полномочий, все сотрудники обеспечивают исполнение антикоррупционного 
законодательства;
- в учреждении подготовлены и размещены информационные стенды для ознакомления 
сотрудников и посетителей с информацией в соответствии с положениями Федерального закона от 
25.12.2008 г № 273 -  ФЗ «О противодействии коррупции»;
- проблемы коррупции изучаются на уроках обществознания в соответствии с учебным планом; 
-ознакомление обучающихся, законных представителей, сотрудников со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность через беседы и диспуты, правовые занятия по планам 
ВР, проведение социологических опросов, проведение серии кл. часов «Открытый диалог» по 
данной тематике: «Закон против коррупции», «Гражданское общество и борьба с коррупцией», 
«Причины и последствия коррупции»;
- 1 встреча обучающихся, родителей, сотрудников с представителями правоохранительных 
органов в рамках родительских собраний, правовых всеобучей, собраний трудового коллектива по 
теме «Антикоррупционная политика школы»;
- в рамках Международного Дня борьбы с коррупцией 9.12.17 г были проведены в соответствии с 
планом 6 мероприятий: урок правовых знаний «Противодействие коррупции», родительское 
собрание «Закон и коррупция», совещание с сотрудниками «Антикоррупционное поведение», 
конкурс буклетов и плакатов «Скажи коррупции НЕТ!», анкетирование учащихся «Легко ли быть 
честным», практикум «Если у вас вымогают взятку».
- ежегодные отчеты о выполнении мероприятий по противодействию коррупции размещены на 
сайте школы-интерната и регулярно предоставляются в департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области.
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