
О работе по противодействию коррупции
в ГБОУ НКШИ в 2013 г.

С целью укрепления законности в деятельности ГБОУ НКШИ, выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции в 2013 году проведена
следующая работа:

1. С 8.00 до 17.00 в рабочие дни организована работа телефона «доверия» № (831-
44)  5-35-09,  по  которому  граждане  беспрепятственно  и  оперативно  могут  сообщить  о
нарушении их прав и законных интересов сотрудниками ГБОУ НКШИ. Номера телефонов
доверия ГБОУ НКШИ и Министерства образования Нижегородской области размещены
на официальном сайте учреждения.

2. Заключен договор со Сбербанком России о возможности перечисления платы за
обучение  воспитанников  родителями  непосредственно  через  Отделения  Сбербанка
России.

3. Расходование бюджетных и внебюджетных средств взято на личный контроль
начальника ГБОУ НКШИ.

4.  На  сайте  ГБОУ  НКШИ  размещена  информация  о  поступлении  финансовых
средств и об их расходовании по итогам финансового года.

5. Решение о зачислении в ГБОУ НКШИ принимается комиссионно.
6. В рамках совершенствования контроля за организацией и проведением ЕГЭ:
-  организовано  информирование  участников  ЕГЭ  и  их  родителей  (законных

представителей) о требованиях Г(И)А под роспись;
-  участники  ЕГЭ  и  учащиеся  9-х  классов  своевременно  были  ознакомлены  с

результатами экзаменов;
-  в  соответствии  с  приказом  Управления  образования  и  молодежной  политики

Балахнинского  муниципального  района  от  26.04.2013  №187  «Об  утверждении
персонального состава организаторов ЕГЭ в 2013 году» 6 учителей ГБОУ НКШИ были
назначены организаторами аудиторий и 3 учителя  организаторами вне аудиторий.  Все
учителя в своей деятельности строго руководствовались методическими материалами по
подготовке и проведению ЕГЭ.

7.  Приказом  начальника  ГБОУ  НКШИ  было  назначено  лицо  ответственное  за
хранение,  заполнение  и  порядок  выдачи  аттестатов  об  основном  общем  и  о  среднем
(полном) образовании.

8. В рамках проведения педагогического совета 26.03.2013 г. рассмотрен вопрос по
профилактике коррупционных проявлений в школе.

9. В апреле 2013 г. в рамках Недели правовых знаний с целью повышения уровня
правосознания и правовой культуры проведены:

-  тематические  классные  часы  «Наши  права  –  наши  обязанности»,  «Право  на
образование»;

-  единый  день  правовых  знаний  «Что  я  знаю  о  своих  правах?»,  «Подросток  и
закон».  

10. В июне 2013 года проведено анкетирование родителей обучающихся школы-
интерната по вопросам коррупционных проявлений. Результаты обобщены и доложены
начальнику ГБОУ НКШИ.

11. Обеспечен контроль за выполнением требований, установленных Федеральным
законом  от  21.07.2005  года  №94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

12. Проведены родительские собрания с родителями 8,9 классов на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних и правовая ответственность».

13.  На  сайте  ГБОУ  НКШИ  размещены  телефоны  «горячих  линий»,  адреса
электронной почты правоохранительных и других надзорных органов.



14.  Все  вновь  принятые  на  работу  сотрудники  прошли  проверку  на  отсутствие
(наличие) судимости.

15.  Приняты  следующие  нормативные  правовые  акты,  направленные  на
противодействие коррупции:

-  приказ  начальника  ГБОУ  НКШИ  от  15  января  2013  №М018/2013 «Об
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции, в том числе бытовой
коррупции,  на  2013-2014 годы и  назначении  лица,  ответственного  за  противодействие
коррупции»;

-  приказ  начальника  ГБОУ  НКШИ  от  11.03.2013  №М064/2013  «О  порядке
обработки поступающих сообщений о коррупционных проявлениях»;

-  приказ  начальника  ГБОУ  НКШИ  от  02  апреля  2013  г.  №  М077/2013   «Об
утверждении кодекса этики сотрудника и служебного поведения сотрудников»;

-  приказ  начальника  ГБОУ  НКШИ  от  10.10.2013  №М218/13  «Об  организации
работы в сфере  размещения  заказов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание
услуг».

-  приказ  начальника  ГБОУ  НКШИ  от  10.10.2013  №М220/13  «Об  утверждении
плана мероприятий, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств
с родителей детей, обучающихся в ГБОУ НКШИ».

В 2013 года обращений граждан о фактах коррупции руководству ГБОУ НКШИ не
поступало.


