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Отчет о антикоррупционной работе 

в ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14 

за 2020 год 

 
В ГКОУ РО Волгодонской школе-интернате № 14  организована и ведется 

работа по противодействию коррупции, разработан и принят ряд 
соответствующих положений, приказов и актов: 
1. Коллективом рассмотрена и принята Антикоррупционная политика ГКОУ 

РО Волгодонской школы-интерната № 14, включающая в себя также:  

 План мероприятий по противодействию коррупции ГКОУ РО Волгодонской 
школы-интерната № 14 на 2020год; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции; приказ о создании 
комиссии по противодействию коррупции, план работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2020 – 2021 учебный год; 

 Кодекс этики и служебного поведения работников ГКОУ РО Волгодонской 
школы-интерната № 14, памятка об ограничениях, запретах и обязанностях 
работников; 

 Положение о конфликте интересов ГКОУ РО Волгодонской школы-
интерната № 14, приказ о создании комиссии по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов работников на 2020 – 2021 учебный год; 

 Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства ГКОУ РО 
Волгодонской школы-интерната № 14; 

 Антикоррупционную оговорку; 

 Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами; 

 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан; 

 Положение о порядке уведомления о склонении к коррупционным 
правонарушениям. 
2. Принят антикоррупционный стандарт закупочной деятельности. 
3. В трудовые договоры, ранее заключенные с работниками, внесены 
изменения, предусматривающие антикоррупционные положения и 

ответственность за их нарушение. 
4.  Директор школы-интерната прошла обучение по теме «Правовые и 
организационные аспекты противодействия коррупции в управлении 
организацией» с 12.11.2018 по 16.11.2018 на базе Волгодонского филиала ГРУ 
ДПО РО РИПК и ППРО. Проведено совещание с персоналом учреждения по 
данной теме. 

5. На официальном сайте школы-интерната размещен регулярно 
обновляемый раздел «Противодействие коррупции», в котором собраны все 



действующие в учреждении стандарты, положения, приказы и нормативные 

акты на данную тему. 
6. В здании школы-интерната оформлен информационный стенд, 
направленный на профилактику коррупционных и иных правонарушений со 
стороны граждан и работников, содержащий сведения: 

 о почтовом и электронном адресе, номере «телефона доверия» 
минобразования Ростовской области и правоохранительных органов, по 
которым можно передать сведения о коррупции; 

 о порядках привлечения спонсорской и благотворительной помощи, 
обжалования неправомерных действий по их привлечению. 
7. Вопросы противодействия коррупции регулярно затрагиваются на 
совещаниях при директоре. 
8. В рамках учебного предмета «Обществоведение» в 9, 10 и 11-х классах 
предусмотрен модуль «Противодействие коррупции», в котором раскрываются 

соответствующие темы: «Коррупция: причины, проявления, противодействие», 
«Учимся видеть коррупцию», «Права человека и гражданское общество против 
Коррупции», «Экономические преступления». 
9. В годовых планах воспитательной работы с обучающимися 8, 9, 10, и 11-х 
классов предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 
правосознания, правовой культуры, формирования антикоррупционного 
мирровозрения, ценностных установок и развитие способностей, необходимых 
для утверждения у молодых людей гражданской позиции в отношении 

коррупции. Данные мероприятия реализуются через деловые игры, ролевые 
игры, проблемные классные часы, беседы. 
 

В учреждении придается огромное значение профилактике 
коррупционных и иных правонарушений.  
  

 
Директор ГКОУ РО Волгодонской 

школы-интерната № 14                                                               О.А. Загребельная                                                
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