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от  «15» октября 2018 года   № 344/1

Управление государственной службы,
кадрового и нормативно-правового обеспечения

Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым
«Феодосийская специальная школа-интернат»

в июле-сентябре 2018 года

Во  исполнение  письма  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики
Крым от 17.08.2015 г. № 01-14/2391  ГБОУ РК «Феодосийская специальная школа-интернат»
информирует, что согласно плану мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год
были проведены следующие мероприятия:

№
п/
п

Мероприятие Ответственный
за проведение

Сроки
проведения 

1. Проведен внутренний финансовый 
контроль:
- за эффективностью использования 
субсидий на иные цели (период с 01.01.2018
по 30.06.2018 г.);
- за своевременностью обучения 
контрактного управляющего.

Гл. бухгалтер и члены 
группы

Июль 

2. Информирование сотрудников школы о  
порядке привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств.

Председатель рабочей 
группы по 
противодействию 
коррупции и члены 
группы

Постоянно 
и/или по 
необходимости

3. Контроль за назначением стимулирующих 
выплат непедагогическим сотрудникам 
школы. 

Председатель рабочей 
группы 
противодействию 
коррупции. 

Ежемесячно 

4. Общее собрание трудового коллектива. Председатель рабочей 30 августа 



Информирование о плане работы группы по
противодействию коррупции на 2018-2020 
годы и антикоррупционном воспитании 
обучающихся для педагогических 
работников. 

группы 
противодействию 
коррупции

2018

5. Заседание рабочей группы по 
противодействию коррупции по текущим 
вопросам.

Председатель рабочей 
группы 
противодействию 
коррупции.

Сентябрь 

6. Мониторинг среди родителей (законных 
представителей) качества образования и 
питания в школе.

Члены рабочей группы 
по противодействию 
коррупции

Сентябрь

7. Участие в разработке плана работы школы 
(общешкольные мероприятия в части, 
касающейся антикоррупционного 
просвещения воспитанников)

Председатель рабочей 
группы 
противодействию 
коррупции.

Сентябрь

8. Информирование педагогов о 
недопустимости приобретения учебников 
и/или рабочих тетрадей по предметам за 
счет родителей (законных представителей). 
Контроль за недопущением фактов сбора 
педагогами денег с родителей обучающихся 
на нужды класса и/или внеклассные 
мероприятия (беседы с родителями), в т.ч. 
на проведение торжественных мероприятий 
по случаю окончания школы и т.д.

Члены рабочей группы 
по противодействию 
коррупции. 
Кл. руководители.

Постоянно 

9. Анализ обеспеченности учебной 
литературой учебно-воспитательного 
процесса с педагогом-библиотекарем.

Члены рабочей группы 
по противодействию 
коррупции и педагоги. 

Сентябрь 

10. Консультации для  родителей (законных 
представителей) вновь поступающих 
обучающихся по вопросу оказания 
образовательных услуг и условий 
проживания в школе-интернате на 
безоплатной основе.

Председатель рабочей 
группы 
противодействию 
коррупции.

Сентябрь 

21 сентября 2018 года по школе были изданы приказы: «О назначении ответственных за
реализацию  мер  антикоррупционной  политики»  (пр.№113),  «О  рабочей  группе  по
противодействию коррупции» (пр.№114). 

24 сентября 2018 года издан приказ №131 «О комиссии по урегулированию трудовых
споров между участниками образовательных отношений». 

Директор школы                                                                                                       Е.В. Бондаренко

Председатель рабочей группы 
по противодействию коррупции                                                                             В.В. Шамина


