
 

Информация  

по антикоррупционной деятельности КОГОБУ ШИ ОВЗ 

п.Светлополянска в 2017-2018 уч. году. 

 

В КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска в 2017-2018 учебном году работа по 

антикоррупционной деятельности  осуществляется в соответствии с планом, 

утвержденным директором школы. 

1. Актуализированы ранее  утверждённые локальные акты, устанавливающие 

отдельные антикоррупционные механизмы и регламентирующие процедуры 

их применения: 

 Приказ «Об антикоррупционной деятельности в КОГОБУ ШИ ОВЗ п. 

Светлополянска. Приказ № 47-в/ОД от 01.09.2016 года. 
 Положение об антикоррупционной рабочей группе по 

противодействию коррупции при Управляющем совете   

КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска. Приказ № 47-д/ОД от 01.09.2016 

года.  

Положение «О противодействии коррупции». Приказ № 47-д/ОД от 

01.09.2016 года.  

 

2. Коллегиально  назначено ответственное лицо за организацию и 

реализацию комплекса мероприятий по предотвращению коррупции в ОУ. 

 

3. Разработан и утверждён план  антикоррупционных мероприятий на 2017-

2018 учебный год. 

 

4. Организован личный приём граждан директором школы. 

 

5.Проведена разъяснительная  работа с работниками ОУ: 

 о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным 

положением; 

 о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки,  либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки. 

 

6. На совещании при директоре    рассмотрен вопрос исполнения 

законодательства по борьбе с коррупцией. 

 

7. Проведена беседа с членами родительского комитета и с родителями 

обучающихся на родительском собрании на тему:   «Недопущение поведения 

со стороны родителей обучающихся по отношению к работникам 

образовательного учреждения, которые могут быть расценены как факты 

коррупционных проявлений». 

 

8. Размещена на общедоступных местах в школе и на школьном сайте 

следующая информация: 



- Устав школы,  с целью ознакомления родителей с информацией о 

бесплатном образовании; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий  (фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции). 

 

9. Организовано антикоррупционное образование и воспитание  

обучающихся  в образовательном учреждении: 

- на уроках чтения,  через анализ сюжетов художественных произведений, 

формируются  нравственно-этические представления обучающихся,  а так же 

обсуждаются  проблемы достойного поведения человека; 

- на уроках обществознания изучаются темы, где рассматриваются вопросы, 

связанные с антикоррупционной  деятельностью в государстве. 

- тематические классные часы в 5-9 классах на тему: 

 «Роль государства в преодоление коррупции»; 

 «СМИ и коррупция»; 

 «Что мы знаем о коррупции?»; 

 «Подарок или взятка? В чём отличие?» 

 «Что такое взятка»; 

 «На страже порядка»; 

- выставка книг в школьной библиотеке на тему:  «Нет коррупции!» 

 

10. Информация о работе ОУ по противодействию коррупции  КОГОБУ ШИ 

ОВЗ п. Светлополянска  размещена на  интернет-сайте образовательной 

организации: svetlcor.ucoz.ru. 

 

        Среди работников КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Светлополянска отсутствуют 

лица, имеющие прямые родственные связи с директором школы-интерната 

Р.Р.Салиховым. 

       Дополнительных финансовых затрат для осуществления плана 

антикоррупционной  деятельности в ОУ не потребовалось. 

 

Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ 

 п. Светлополянска                              /подписано/                  Салихов Р.Р.. 


