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Администрация Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой» направляет сведения о мероприятиях по 

противодействию коррупции, проведенных в учреждении в 2022 году. 

   

Приложение на 5 листах. 
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                                                                                                             Приложение 

Сведения о выполнении мероприятий 

по предупреждению коррупционных правонарушений 

в ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

в 2022 году 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1.Организационные мероприятия  

1.1 

Рассмотрение отчетов о 

деятельности ГБОУ РК 

«КШИФ» по реализации 

мер по противодействию 

коррупции. 

Не реже 

одного раза в 

квартал 

Ответственное 

лицо по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол № 1 

Заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции  

ГБОУ РК «КШИФ» 

от  28.03.22г. 

Протокол №3 

Заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции ГБОУ РК 

«КШИФ» в отношении 

конфликта интересов 

от  17.05.22г.  

Протокол №2 Заседания 

комиссии по 

противодействию 

коррупции ГБОУ РК 

«КШИФ» 

от  23.06.22г. 

Протокол № 3 

Заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции  

ГБОУ РК «КШИФ» 

от  26.09.22г. 

Протокол №4 

Заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции  

ГБОУ РК «КШИФ» 

от 20.12.22 г. 

 



1.2 

Анализ обращений 

граждан в целях 

выявления 

коррупционных рисков и 

своевременного 

реагирования на 

коррупционные 

проявления со стороны 

должностных лиц 

учреждения. 

Постоянно Директор 

Обращений граждан не 

поступало 

1.3 

Разработка наглядной 

агитации об 

ограничениях, запретах, 

требованиях к 

служебному поведению и 

предупреждении 

коррупционных 

правонарушений. 

Обновление стенда по 

профилактике 

коррупции. 

Ежегодно в 

августе и по 

мере 

необходимост

и 

Ответственное 

лицо по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

№198-хд от 14.09.2022 г. 

г. Керчь «О мерах по 

реализации 

законодательства в сфере 

профилактики коррупции». 

№ 199-хд от 14.09.2022 г. 

г. Керчь «О мерах по 

реализации 

законодательства в сфере 

профилактики коррупции». 
 

1.4 

Ознакомление 

работников организации 

с задачами 

поставленными перед 

ГБОУ РК «КШИФ», с 

принимаемыми 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере противодействия 

коррупции с 

использованием 

информационных 

стендов, электронной 

почты и 

информационных 

порталов. 
Постоянно 

Ответственное 

лицо по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Журнал проведения занятий 

по изучению работниками 

ГБОУ РК «КШИФ» 

законодательства РФ о 

противодействии 

коррупции:  

«Предоставление сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

Ответственность 

физических лиц за 

коррупционные 

правонарушения. 

Основные направления 

деятельности 

государственных органов по 

повышению эффективности 

противодействия 

коррупции. 

Порядок предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов на 

государственной и 

муниципальной службе. 

Организационные основы 

противодействия 

коррупции. 

 
 



2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

 

 

 

2.1 

 

 

Обеспечение реализации  

служащими обязанности 

уведомлять директора 

школы-интерната в 

случае обращения в 

целях склонения 

гражданских служащих к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

проверке сведений, 

содержащихся в 

указанных обращениях. 

постоянно 

Ответственное 

лицо по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

коррупции.   

Приказ № 200-хд  от 

14.09.2022 г. 

г. Керчь 

Об организации  работы  

телефонной горячей линии  

и личного приема граждан 

директором школы-

интерната 

 

2.2 

Проведение заседаний 

комиссий по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов. 

По мере 

необходимост

и, но не реже 

одного раза в 

квартал 

Ответственное 

лицо по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

коррупции.   

Протокол №3  

от 17.05.2022 г. 

Заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции ГБОУ РК 

«КШИФ» в отношении 

конфликта интересов 

 

2.3 

Проведение мероприятий 

по формированию у 

сотрудников негативного 

отношения к дарению 

подарков в связи с их 

должностным 

положением или в связи с 

исполнением иных 

служебных обязанностей. 

 

Ответственное 

лицо по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

коррупции.   

Приказ №201-хд от 

14.09.2022 г.  

О необходимости 

соблюдения запрета на 

дарение и получение 

подарков. 

3. Организация работы по противодействию коррупции 

3.1 

Использование прямых 

телефонных линий с 

директором школы-

интерната в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции 

  

Приказ  № 200-хд от 

14.09.2022 г. «Об 

организации  работы  

телефонной горячей линии  

и личного приема граждан 

директором школы-

интерната»  



3.2 

Проведение заседаний 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению 

государственных 

гражданских служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов. 

Не реже 

одного раза в 

квартал 

Ответственное 

лицо по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Протокол №1 от 28.03.22 г. 

Протокол №2 от 23.06.22 г. 

Протокол №3 от 26.09.22 г. 

Протокол №4 от 20.12.22 г. 

3.3 

Осуществление контроля 

за выполнением планов 

работы по 

противодействию 

коррупции и реализации 

положений статьи 13.3. 

Федерального закона «О 

противодействии 

коррупции» 

ежеквартально 

Ответственное 

лицо по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Выполняется постоянно 

Приказ 

№ 199-хд от 14.09.2022г.  

г. Керчь «О мерах по 

реализации 

законодательства в сфере 

профилактики коррупции» 

 

 
4. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

4.1 

Ознакомление родителей 

с условиями поступления 

в школу-интернат. 

 

 

Выполняется в 

соответствии 

с: 

Положением 

№ 305 О 

правах и  

обязанностях 

и 

ответственнос

ти родителей 

(законных 

представителе

й) 

обучающихся 

ГБОУ РК 

«КСШИ» 

Приказом 

директора от 

14.05.2015 

№148-хд/ 

«ПОРЯДОК 

организации 

индивидуальн

ого отбора, 

приѐма в 

Государственн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

Республики 

Крым 

Директор, 

социальный 

педагог 

 



«Керченская 

школа – 

интернат  

с усиленной 

физической 

подготовкой» 

приказ №67-ув 

от 17.02.2021 

г. 

4.2 

Организация личного 

приема граждан 

директором школы – 

интерната. 

Открытый 

информацион

ный доступ на 

сайте 

учреждения  

kerch-

internat.ucoz.ru 

Директор 

В часы приѐма, согласно 

расписания. 

 5. Работа с учащимися. 

5.1 

Ознакомление 

обучающихся со 

статьями УК РФ о 

наказании за 

коррупционную 

деятельность 

(внеклассное 

мероприятие) 

Ежегодно в 

декабре 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели 

Классные час «Коррупция –

противоправное деяние»,  

Ознакомление с памятками 

«СТОП коррупция!» 

Встреча с юристом школы-

интерната. 

 
6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории учреждения 

6.1 

Размещение на сайте 

школы – интерната 

отчета о реализации 

плана работы по 

противодействию 

коррупции 

4 квартал 

ежегодно 

Ответственное 

лицо по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

коррупции.   

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                             К.С. Романец 
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