
Информация об исполнении плана мероприятий  

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Ленинградской  

по противодействию коррупции на 1.10.2022 года.  

 

В государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школе-интернате ст-цы 

Ленинградской, в соответствии с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции на 2022 год, утверждённому приказом директора школы-интерната 

от 13.12.2022 г. №157-осн «Об антикоррупционной деятельности», была 

продолжена плановая работа по формированию антикоррупционного 

мировоззрения.  

На собрании трудового коллектива №1 от 30.08.2022 года был освещен 

вопрос «Знаете ли вы законодательные акты, определяющие права ребенка». 

На педагогическом совете протокол №1 от 30.08.2022 года, заместителем 

директора по КР А.С. Малий был освещен вопрос «Предупреждение и 

противодействие коррупции в ГКОУ КК школе-интернате ст-цы 

Ленинградской».  

На совещании при директоре протокол № 2 от 26.08.2022г. 

рассматривался вопрос на тему: «Уголовная ответственность за совершение 

преступлений коррупционной направленности». 

Для учащихся школы педагогом-библиотекарем была организована 

книжная выставка «Нет коррупции!». 

 Учителем истории был проведен классный час с 9-10 классом в форме 

дискуссии «Формирование знаний по противостоянию коррупции на уроках 

истории». 

Учащиеся 6-7 классов приняли участие в классных часах, проведенных 

в форме ролевых игр по теме «Требования к человеку, обличенному властью».   

 На информационном стенде ГКОУ КК школы-интернат размещена 

памятка «Коррупция наши рушит мечты».  

На официальном  сайте государственного учреждения размещается 

информация об исполнении мероприятий по противодействию коррупции. 

 Согласно пункта 2.1 ГКОУ КК школа-интернат осуществляет закупки в 

соответствии с действующим законодательством. 

Согласно пункта 4.2 и 4.3 в ГКОУ КК школе-интернате регулярно 

проводится индивидуальное консультирование и обучение сотрудников, вновь 

принятых на работу по вопросам противодействия коррупции. Работников 

школы-интерната знакомят с требованиями законодательства и внутренними 

документами организации, связанными с противодействием коррупции.  

В учреждении ведётся журнал учёта регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушении. В течение 3 квартала 2022 года заявлений и 

устных обращений граждан о коррупционных правонарушениях не поступало.  

В целях сбора и обобщения информации по фактам коррупции в школе  

продолжает работать  телефон «Горячей линии», звонков по данному вопросу 

не зафиксировано. 

 

 

Заместитель директора по КР:                                                         А.С. Малий 


