Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат №12, реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы»
ПРИКАЗ

от

об утверждении перечня функций
образовательного учреждения

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЭ (ред. От
28.12.2013г.) «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 11.04.2014г. №
226 «О Национальном плане противодействия коррупции», Законом Свердловской области
от 20.02.2009г. №2-03 (ред. От 06.06.2014г.) «О противодействии коррупции в
Свердловской области» (принят Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 10.02.2009г.), методическими рекомендациями по организации
работы в образовательных (научных) организациях, подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области по предупреждению
коррупции, в целях организации эффективной работы по противодействию коррупции,
защиты законных интересов граждан от' угроз, связанных с коррупцией в сфере
образования, на основании решения Комиссии по противодействию коррупции ГКОУ СО
«ЕШИ № 12»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень функций ГКОУ СО «ЕШИ № 12», при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупции.
2. Разработать и утвердить Положение о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы локальных актов ГКОУ СО «ЕШИ № 12»
3. Заместителю директора Веригиной М.Б. ознакомить с утвержденными
Положениями работников образовательного учреждения и разместить
утвержденные Положения на сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.В.Филиппова

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
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ПЕРЕЧЕНЬ
функций ГКОУ СО «ЕШИ № 12», при реализации
которых наиболее вероятно возникновение
коррупции

Перечень разработан в соответствии:
- с Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций.
- Антикоррупционной политикой ГКОУ СО «ЕШИ № 12» (утв.15.09.2014г., изм.
11.08.2016г.),
- Положением о конфликте интересов работников ГКОУ СО «ЕШИ № 12» (утв. Приказ №
01.10-64-1 от 25.09.14г.)
С целью минимизации коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
управленческих процессах.
Функций ГКОУ СО «ЕШИ № 12», при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции.

1.
Прием в образовательной учреждение обучающихся.
2.
Перевод обучающихся внутри школы-интерната: из класса в класс, на
индивидуальное обучение на дому.
3.
Отчисление обучающегося из школы-интерната за нарушение Устава,
невыполнение учебного плана.
4.
Предоставление места на проживание в школе-интернате.
5.
Проведение промежуточной аттестации.
6.
Проведение итоговой аттестации.
7.
Учет, хранение, заполнение и выдача документов об окончании
образовательного учреждения.
8.
Прием в школу-интернат работников.
9.
Использование имущества школы-интерната.
10.
Использование средств на оплату труда.
11.
Осуществление государственных закупок для нужд школы-интерната.
Разработчик: заместитель директора Веригина М.Б.
Рассмотрено на заседании комиссии по противодействию коррупции Протокол №4 от
29.12.2015г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургская школа-интернат №12».
Утверждаю:
директор 1ЖОУ СО «ЕШИ №12»
.... И.В.Филиппова
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План работы
>
\
по формированию антикоррупционного мировоззрения среди педагогов и
обучающихся
.
ч
__________________________ на 2015-2016 уч.год
_________________________
С обучающимися

Беседа с детьми: «Что такое хорошо и что
такое плохо»
Чтение художественной литературы И. А.
Крылов «Чиж и голубь», J1.H. «Лев и
мышь», «Старый дед и внучек»,
2 «Косточка»
И. Токмачева «Это ничья кошка», В.
Осеева «Синие листья», «Печенье»,
русская народная сказка «Лиса и козел»
Классные часы:
1. Проблемная ситуация «Как благодарить
за помощь», «Что такое подарок?», «Как
прожить без ссор»
2. «Знаешь ли ты закон»
3. «Власть. Недопустимость
использования своего служебного
положения в личных целях»
3 4. «Коррупция-порождение зла»
5. «Коррупционеры разрушают нашу
страну»
6. «Жить по совести и чести»
7. «Путь к справедливости»
8. «Коррупционное поведение-возможные
последствия»
9. «Российское законодательство против
коррупции»
Ознакомление обучающихся и их
родителей
с Уставом учреждения,
4
Правилами внутреннего распорядка,
правилами для обучающихся
Организация
и
проведение
к
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией (9 декабря), различных
5. мероприятий:
1

- оформление стендов в школе;
- проведение
классных
часов
и
родительских собраний на тему

Классные руководители 2-6
классов

Первое полугодие

Классные руководители 1-5
классов

В течение года

Классные руководители 6-9
классов

В течении года

Администрация школы,
социальный педагог.

Сентябрь
В течении года

Администрация школы,
социальный педагог.

Ноябрь - декабрь

6

«Защита
законных
интересов
несовершеннолетних
от
угроз,
связанных с коррупцией».
Выставка книг в библиотеке «Нет
Библиотекарь
коррупции!»
С педагогами

Составления плана работы по
1 формированию антикоррупционного
мировоззрения среди педагогов и
учащимися
Усовершенствовать уголок антикоррупции
стенд.
2

3
4

5

6

7.

8

Педагогическое совещание по теме: «О
противодействии коррупции»
Проведение производственных
совещаний, инструктажей
антикоррупционного содержания.
Распределение выплат стимулирующего
характера работникам ОУ на заседании
комиссии по выплатам
Провести семинар с сотрудниками
учреждения по ознакомлению с
нормативно-правовыми актами
противодействию коррупции
Организация и проведение к
Международному дню борьбы с
коррупцией (9 декабря), различных
мероприятий:
- оформление стендов в школе;
- обсуждение проблемы коррупции
среди работников школы;
- анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в школе
Заседание ШМО классных руководителей
«Работа классного руководителя по
формированию антикоррупционного
мировоззрения обучающихся»

Ноябрь-декабрь

Завуч по УВР

Завуч по УВР

Завуч по УВР
Завуч по УВР

январь
По мере
поступления
изменений в
законодательство
1 раз в полгода
1 раз в полгода

комиссия

ежемесячно

Завуч по УВР

По
мере
поступления
изменений
в
законодательство

Администрация школы,
социальный педагог.

Ноябрь - декабрь

Администрация школы,
социальный педагог.

август

С родителями

1

2
3

Родительские собрания с включением
вопросов формирования
антикоррупционного мировоззрения.
«Правовое воспитание. Права и уголовная
ответственность несовершеннолетних».
День открытых дверей.
Размещение на сайтах ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания.

Администрация школы,
социальный педагог.

Завуч по УВР
Ответ, за сайт

Второе полугодие

Ноябрь
апрель
в течение года

