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Информация
о выполнении требований ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-Ф3 "О противодействии коррупции" в ГБОУ Бирская коррекционная школа- 

интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

В рамках выполнения требований ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в школе-интернате проведена 
следующая работа:

- должностное лицо, ответственное за организацию работы по 
противодействию коррупции и иных правонарушений: назначена Хахалкина 
Людмила Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе, прошла 
обучение на семинаре по теме "Формирование антикоррупционного стандарта 
муниципального служащего" (сертификат № Ю2-ДО от 25.11.2015 г.);

- кодекс этики и служебного поведения работников: разработан и 
утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников ГБОУ Бирская 
коррекционная школа-интернат для обучающихся с ТНР, все сотрудники 
учреждения ознакомлены с ним под роспись;

- иные локальные акты, принятые в учреждении (приказы, положения и 
т.д.): разработаны и утверждены план мероприятий по противодействию коррупции 
в ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ТНР; 
положение о школьной комиссии по противодействию коррупции;

- проведение работы по оценке коррупционных рисков: издан приказ "Об 
утверждении оценки коррупционных рисков", определены зоны повышенного 
коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), перечень должностей, 
связанных с коррупционными рисками в образовательном учреждении, осуществлен
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мониторинг исполнения должностных обязанностей, деятельность которых связана 
с коррупционными рисками, составлен перечень коррупционно-опасных функций, 
ведется разъяснительная работа для существенного снижения возможностей 
коррупционного поведения при исполнении коррупционно-опасных функций, 
разработаны меры по устранению коррупционных правонарушений (в случае их 
возникновения);

закрепление обязанностей уполномоченных на ведение 
антикоррупционной работы должностных лиц организации в должностных 
инструкциях: в должностной инструкции заместителя директора закреплены 
обязанности уполномоченного на ведение антикоррупционной работы в школе- 
интернате, проведен анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 
проявлений;

- иные меры по предупреждению коррупционных правонарушений:
осуществляется постоянный мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия коррупции;
- рассмотрение на Совете школы-интерната, педагогическом совете, совещаниях при 
заместителях директора вопросов организации антикоррупционной деятельности;
- осуществление личного приёма граждан администрацией учреждения, 
обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан (в случае их возникновения);
- оформление правового уголка для обучающихся и родителей (законных 
представителей);
- освещение информации об антикоррупционной деятельности на сайте 
образовательного учреждения birskrech.ru;
- созданы доступные каналы передачи коррупционных нарушений (страничка 
"обратной связи", телефон доверия) через сайт школы-интерната birskrech.ru с 
целью осуществления процедуры информирования родителями (законными 
представителями), работниками учреждения ответственного лица за организацию 
работы по противодействию коррупции и иных правонарушений о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений;
- проведение антикоррупционного просвещения в школе: классные часы (3-4 
классы), элементы антикоррупционного воспитания на уроках развития речи, 
окружающего мира (3-4 классы);
- проведение родительских собраний по ознакомлению родителей (законных 
представителей) обучающихся с нормативными актами и мерами по 
предупреждению незаконных сборов денежных средств с родителей;
- анкетирование среди родителей (законных представителей): анкета по анализу 
удовлетворенности качеством работы организаций, оказывающих услуги в сфере 
образования, анкета для изучения удовлетворенности родителями медицинского 
сопровождения в ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи;



проведение должностными лицами, ответственными за
противодействие коррупции в организации, работы по выявлению 
конфликта интересов в деятельности работников организации: разработаны и 
утверждены положение и план работы по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, положение о работе с обращениями граждан в ГБОУ Бирская 
коррекционная школа-интернат для обучающихся с ТНР; размещение на сайте 
bus.gov.ru ПФХД и Государственного задания с отчётом об их исполнении; 
осуществление контроля за соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом № 223-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, 
проведение обучающих мероприятий с сотрудниками по профилактике и 
противодействия коррупции, индивидуальное консультирование сотрудников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

- взаимодействие организации в сфере противодействия коррупции с 
правоохранительными органами: учреждение приняло на себя обязательство 
сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых учреждению (работникам учреждения) 
стало известно. Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные 
органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало 
известно, закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и 
противодействие коррупции в школе-интернате. Сотрудничество с 
правоохранительными органами осуществляется согласно плана совместной работы 
ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ТНР и МВД РФ 
ОМВД по Бирскому району. Ежемесячно школа-интернат предоставляет в Бирскую 
прокуратуру Бирскому межрайонному прокурору, младшему советнику юстиции 
Фадееву А.А. информацию об отсутствии коррупционных и иных правонарушений 
в школе-интернате (письмо № 01-39/24 от 31.01.2017, письмо № 01-39/69 от
28.02.2017, письмо № 01-39/94 от 31.03.2017, письмо № 01-39/124 от 28.04.2017, 
письмо № 01-39/147 от 31.05.2017).

Директор школы-интерната: Токарева И.Ф.


