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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2017 году
государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Полевская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
(ГКОУ СО «Полевская школа»)
№
п/п
1

1.
1.1.

2.
3.1.

3.2.

Наименование мероприятия
Плана

Сроки
исполнения

2

3

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения
Введение антикоррупционных положений в трудовые
с 01.01.2017
договора работников ОУ

Ответственные
за исполнение
мероприятия
4

Алексеева А.Я.,
специалист по
кадрам

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)
5

При заключении эффективных контрактов с работниками ОУ в
тексты трудовых договоров (п. 7 «Иные условия трудового
договора») внесены общие для всех сотрудников обязанности,
связанные с предупреждением и противодействием коррупции ОУ.
Обучение и информирование работников, обучающихся и законных представителей обучающихся
Ежегодное ознакомление работников под роспись с
30.08.2017
Алексеева А.Я., На Общем собрании трудового коллектива работники ОУ
нормативными документами, регламентирующими
специалист по
ознакомлены с:
вопросы предупреждения и противодействия
кадрам
1) «Положением об антикоррупционной политики»;
коррупции в ОУ, в т.ч. с Кодексом этики и служебного
2) «Кодексом этики и служебного поведения работников»;
поведения работников ОУ
3) «Положением о конфликте интересов работников»;
4) «Правилами обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства»;
5) «Положением информирования работниками работодателя о
случаях склонения их к совершению коррупционных
нарушений и порядке рассмотрения сообщений»;
6) «Положением о порядке рассмотрения обращений граждан, в
т.ч. содержащие информацию о фактах коррупции».
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции:
1

- с обучающимися
- с педагогическими работниками
- с законными представителями
несовершеннолетних обучающихся

3.3.

Организация индивидуального консультирования
работников ОУ по вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур

3.4.

Обеспечение деятельности Комиссии по
противодействию коррупции

1

08.12.2017

Буханова Е.Б.,
классные
руководители
Тагильцева Н.В.,
зам.директора по
учебной части
Буханова Е.Б.
зам.директора по
воспитательной
работе

Проведены классные часы в 5-9 классах на тему: «Россия без
коррупции».

Проведено совещание с педагогическими работниками по вопросам
профилактики и противодействия коррупции, в связи с проведением
итоговой аттестации обучающихся.
26.12.2017
Проведено Общешкольное родительское собрание, на тему:
«Обеспечение комплексной безопасности обучающихся в зимний
период времени», в повестке которого, был рассмотрен вопрос по
формированию антикоррупционного мировоззрения у школьников и
их родителей, а также о недопущении незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей).
в 2017 году
Тагильцева Н.В., В ОУ организовано индивидуального консультирования работников
обращений
зам.директора по ОУ по вопросам профилактики и противодействия коррупции,
не поступало
учебной части
подачи сообщения о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушения в интересах или от имени иной
организации, о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами ОУ или иными лицами (по средам с
13:00 до 15:00). Ответственный заместитель директора по учебной
части Тагильцева Н.В. (приказ от 13.01.2016 № 5/1-п).
27.02.2017
Комиссия1 по
В 2017 году, в соответствии с планом работы Комиссии по
29.05.2017
противодействию противодействию коррупции в ОУ (далее – Комиссия) на 2017 год,
30.08.2017
коррупции в ОУ было проведено 5 заседаний Комиссии:
25.10.2017 (далее – Комиссия)
1. 27.02.2017 (протокол № 1)
29.11.2017
Тагильцева Н.В.- Повестка дня:
зам.директора по - О выполнении плана мероприятий ОУ по противодействию
учебной части
коррупции за 2016 год (оценка результатов работы по
противодействию коррупции).
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ за 2017
год.
- Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг в ОУ.
2. 29.05.2017 (протокол № 2)
Повестка дня:
- О выполнении плана мероприятий ОУ по противодействию
коррупции за 1 квартал 2017 год.
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ.
- Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг в ОУ.
3. 30.08.2017 (протокол № 3)
Повестка дня:
- О выполнении плана мероприятий ОУ по противодействию
коррупции за 2 квартал 2017 год.
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ.
17.05.2017

Приказом директора ОУ от 13.01.2016 г. № 5/2-П, утвержден состав Комиссии, Положение о Комиссии.
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3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.
4.1.

4.2.

- Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг в ОУ.
4. 25.10.2017 (протокол № 4)
Повестка дня:
- О проведении социологического опроса уровня восприятия
коррупции среди работников ОУ, подготовке итогового протокола
обработки данных социологического опроса.
5. 29.11.2017 (протокол № 5)
Повестка дня:
- О выполнении плана мероприятий ОУ по противодействию
коррупции за 3 квартал 2017 год.
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ.
- Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг в ОУ.
- О подготовке отчета об исполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в ОУ за 2017 год.
- О подготовке плана мероприятий по противодействию коррупции
ОУ на 2018-2019гг.
- О составлении плана работы Комиссии на 2018 год.
Актуализация информации, размещенной на стендах,
ежеквартально Алексеева А.Я., На стенде ОУ были размещены Памятки по противодействию
посвященных антикоррупционной тематике,
специалист по
коррупции, в т.ч. информация:
официальном сайте ОУ
кадрам
1) о способах обращений граждан по личным вопросам в ОУ, в
т.ч. с информацией о возможных коррупционных
правонарушений со стороны работников ОУ;
2) «Сообщите о фактах коррупции»,
3) «Ответственность за коррупцию»;
4) «Это интересно! Международный день борьбы с
коррупцией»
Размещение на официальном сайте учреждения отчета
до 01.02.2018 Асылгараева М.В., На официальном сайте ОУ размещены лимиты бюджетных
по финансово-хозяйственной деятельности за год
гл.бухгалтер
обязательств на 2017 год. После сдачи отчетности в Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области
будет на сайте ОУ будет размещен Отчет о финансовых результатах
деятельности ОУ за 2017 год.
Осуществление личного приёма граждан
приемные дни
Терехина Н.Г.,
В ОУ организован личный прием граждан директором
администрацией образовательного учреждения
директор
(по вторникам с 13:00 до 15:00)
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
обращений в Тагильцева Н.В., Экспертиза жалоб и обращений граждан в 2017 году, поступающих
поступающих через информационные каналы связи
2017 году не зам.директора по через информационные каналы связи (электронная почта, телефон,
(электронная почта, телефон, гостевая книга сайта
было
учебной части
гостевая книга сайта образовательного учреждения) на предмет
образовательного учреждения) на предмет
установления фактов проявления коррупции должностными лицами
установления фактов проявления коррупции
образовательного учреждения не проводилась, в связи с отсутствием
должностными лицами образовательного учреждения
таковых.
Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита ОУ требованиям антикоррупционной политики ОУ
Осуществления регулярного контроля данных
с 01.01.2017 Асылгараева М.В., В ОУ осуществляется постоянный контроль за расходованием
бухгалтерского учета; наличия и достоверности
гл.бухгалтер
бюджетных средств (сдача отчетности, достоверность и наличие
первичных документов бухгалтерского учета
документов бухгалтерского учета).
Осуществление контроля за соблюдением требований,
с 01.01.2017 Асылгараева М.В., Контроль, за соблюдением требований, установленных № 44-ФЗ,
3

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее №
44-ФЗ)
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.
5.1.

5.2.

гл.бухгалтер

осуществляет Единая комиссия, созданная в ОУ.
Сведения, о заключаемых государственных контрактах, размещаются
в сети Интернет в Единой информационной системе (zakupki.gov.ru),
web-торги (torgi.midural.ru), а также ежеквартально сдается отчетность
в Министерство общего и профессионального образования
свердловской области.
Осуществление контроля за целевым использованием
с 01.01.2017 Асылгараева М.В., Осуществляется ежедневный контроль за расходованием бюджетных
бюджетных средств
гл.бухгалтер
средств, согласно утвержденной Бюджетной смете на 2017 год.
Осуществление контроля за организацией и
17.05.2017
Тагильцева Н.В., На Педсоветах ОУ рассмотрены следующие вопросы:
проведением итоговой аттестации обучающихся
02.06.2017
зам.директора по
1) «О допуске обучающихся к итоговой аттестации» (протокол
учебной части
от 17.05.17 № 4),
2) «Отчет председателей экзаменационных комиссий по
результатам итоговой аттестации» (протокол от 02.06.17 №5)
Осуществление контроля за учётом, хранением,
02.05.2017
Тагильцева Н.В.- В ОУ определен порядок учета, заполнения и выдачи документов
заполнением и порядком выдачи документов
зам.директора по государственного образца (приказ от 02.05.2017 № 102-П). ОУ были
государственного образца об образовании
учебной части
закуплены свидетельства об обучении (17 шт.), которые были выданы
обучающимся, под роспись.
Обеспечение наличия в свободном доступе на
01.01.2017
Тарасова Д.В.,
На официальном сайте ОУ (www.internatpol.ru)
официальном сайте Гостевой книги
секретарь
учебной части
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов
Проведение регулярной оценки результатов работы по
25.01.2016
Тагильцева Н.В., На заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в ОУ в 2017
противодействию коррупции
23.05.2016
зам.директора по году ежеквартально председателем комиссии Тагильцевой Н.В.
05.09.2016
учебной части
подводятся итоги выполнения плана мероприятий по
19.12.2016
противодействию коррупции в ОУ, дается оценка результатов работы
по противодействию коррупции, с внесением записей в протокол.
Подготовка и распространение отчетных материалов о
20.01.2017
Алексеева А.Я., За 2017 год подготовлены следующие отчеты и предоставлены в
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
27.01.2017
специалист по
Министерство общего и профессионального образования
противодействия коррупции
08.11.2017
кадрам
Свердловской области:
1. Информация о работниках ОУ, состоящих в близком родстве
(свойстве) с руководителем, его заместителем, главным
бухгалтером данного учреждения (исх. № 9 от 20.01.2017 г.).
2. Об исполнении плана работы по противодействию
коррупции в 2016 году ОУ (исх. № 13 от 27.01.2017 г.),
3. Итоговый протокол обработки данных социологического
опроса уровня восприятия коррупции среди работников ОУ
(исх. № 361 от 08.11.2017 г.).

ВЫВОД: из 17 мероприятий Плана по противодействию коррупции в ГКОУ СО «Полевская школа» на 2016-2017 гг. выполнены все в
полном объеме и в установленные сроки.
Директор

Н.Г. Терехина
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