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Уважаемая Екатерина Владимировна!

Администрация ОБОУ «Школа -  интернат №2» г. Курска на Ваш запрос о 
предоставлении информации по выполнению пп. 3.1.4., 3.2.4. Плана противодействия 
коррупции в Курской области на 2017 -  2019 г.г., утвержденного постановлением
Администрации Курской области от 28.12.2016 г. №1021-па, по итогам второго квартала 
2017 года, сообш:ает следующее.

По выполнению пп. 3.1.4. Плана противодействия коррупции в Курской области на 
2017-2019 Г.Г., по итогам второго квартала 2017 года, сообщаем, что в рамках мероприятий 
по предупреждению коррупции в ОБОУ «Школа -  интернат №2» г. Курска разработан 
План мероприятий по предупреждению коррупции на 2017-2019 годы, введенный в 
действие приказом №11-а от 16.01.2017 г.

План мероприятий по предупреждению коррупции на 2017-2019 годы в ОБОУ 
«Школа-интернат №2» г. Курска рассчитан на два календарных года и в этой связи, работа 
в учреждении по организации антикоррупционного просвещения продолжается.

Составной частью данного Плана мероприятий является раздел по формированию у 
подростков и молодежи негативного отношения к коррупции.

В соответствии с этим разделом, во втором квартале 2017 года, в четвертой четверти, 
в рамках учебного предмета «История», были рассмотрены вопросы 
антикоррупционной политики государства.

Сообщаем, что согласно Плана противодействия коррупции в Курской области на 
2017-2017 Г.Г., конкурс стенных газет «Молодежь против коррупции» был
запланирован один раз в год и поэтому был проведен в ОБОУ «Школа-интернат №2» 
г. Курска в первом квартале 2017 года.

По выполнению пп 3.2.4. Плана противодействия коррупции в Курской области на 
2017-2019 Г.Г., по итогам второго квартала 2017 года, сообщаем, что в четвертой четверти, 
воспитателями и классными руководителями учреждения были разработаны и проведены с 
обучающимися внеклассные занятия следующей тематики:
- Права и обязанности человека и гражданина.
- Знаешь ли ты закон?
- Мое понимание добра и зла.
- По законам справедливости.
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- Что такое коррупция?
- Роль СМИ в борьбе с коррупцией.

Кроме того, сообщаем, что в апреле 2017 года, на педагогическом совете ОБОУ «Школа
-  интернат №2» г. Курска, перед педагогическими работниками учреждения выступила 
сотрудник Сеймского отдела полиции У МВД РФ Гнездилова Н.В. с сообщением по 
вопросам профилактики антикоррупционного поведения.

С уважением, 

директор М.А. Хмелевская

Исп. К.В. Сараев 89510877677


