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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году
государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области
«Полевская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»
(ГКОУ СО «Полевская школа»)
№
п/п
1

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия
Плана

Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение
мероприятия

Информация о реализации мероприятия
(проведенная работа)

2

3

4

5

Обеспечение права граждан на доступ к информации об образовательной деятельности
Осуществление
личного
приёма еженедельно
Терехина Н.Г.,
Организован личный прием граждан директором ОУ
граждан директором образовательного (приемные дни)
директор
еженедельно по вторникам с 13:00 до 15:00. За отчетный период
учреждения
обращений по вопросам коррупции не зарегистрировано.
Ведение на официальном сайте ОУ
постоянно
Комиссия по
На официальном сайте ОУ в сети Интернет по адресу
странички
«Противодействие
противодействию http://internatpol.ru/protivodejstvie_korrupcii/ ведется страничка
коррупции».
Размещение
на
коррупции
«Противодействие коррупции». На ней размещены нормативные
официальном сайте ОУ правовых
акты по вопросам противодействия коррупции: федеральные
актов
антикоррупционного
законы, положения, памятки, планы, отчеты. Ежемесячно
содержания.
ведется проверка на актуальность нормативно-правовых и
локальных актов по вопросам противодействия коррупции.
Размещение на официальном сайте
ОУ отчетов:
- о результатах самообследования
01.04.2019
Соломеина Е.Н., Отчет о результатах самообследования ОУ за 2018 год размещен
деятельности ОУ за год;
председатель
на сайте ОУ в сети Интернет по адресу www.internatpol.ru в
Совета школы
разделе Документы, файл «Показатели деятельности учреждения
по
финансово-хозяйственной
20.04.2019
Асылгараева М.В., за 2018 год».
деятельности ОУ за год
гл. бухгалтер
На официальном сайте ОУ в разделе Финансово-хозяйственная
деятельность размещен Отчет о результатах финансовой
1

Оценка результатов
выполнения
мероприятия
(результат)
6

Выполнено в
полном объеме
Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме
Выполнено в
полном объеме

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

деятельности за 2018 год ОУ, а так же Бюджетная смета на 2019
год. Отчет за 2019 год будет размещен после сдачи в
Министерство в соответствующие сроки.
Обеспечение наличия в свободном
постоянно
Тарасова Д.В.,
На официальном сайте ОУ в сети Интернет по адресу
доступе
Книги
отзывов
и
секретарь
http://internatpol.ru/guestbook.html/ в открытом доступе находится
предложений, открытого доступа
учебной части
Гостевая книга. За отчетный период обращения не
Гостевой книги на официальном сайте
зарегистрированы. За отчетный период обращений по вопросам
ОУ
коррупции не поступало.
Обеспечение соблюдения порядка
постоянно
А.Е. Галкина
В ОУ осуществляется рассмотрение обращений граждан в
административных
процедур
по
И.о. директора
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ
приему и рассмотрению жалоб и
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и
обращений
Положением о порядке рассмотрения обращений граждан в ОУ.
Жалоб и обращений граждан за 2019 год в ОУ не поступало.
Антикоррупционное просвещение обучающихся, родителей и работников образовательного учреждения
Проведение обучающих мероприятий
по
вопросам
профилактики
и
противодействия коррупции:
- с обучающимися (на уроках,
Буханова Е.Б.,
Проведены классные часы в 5-9 классах на темы:
классных часах)
09.12.2019
зам. директора
 «Российское законодательство против коррупции»;
09.12.2019
по
 «Можно и нельзя», «Подарки и другие способы
воспитательной
благодарности»;
04.12.2019
работе, классные
 «В конверте должны быть письма».
руководители
- с педагогическими работниками (на
Тагильцева Н.В., За 2019 год проведены совещания при заместителе директора по
совещаниях, педагогических советах)
зам. директора
учебной части с педагогическими работниками по следующим
по учебной части вопросам:
26.05.2019
«О противодействии коррупции в связи с проведением итоговой
аттестации и выпускных вечеров»
29.08.2019
«О противодействии коррупции, в связи с празднованием дня
знаний»
06.12.2018
«Антикоррупционное воспитание».
«Международный день борьбы с коррупцией».
17.12.2019
«О профилактике противодействия коррупции в связи с
предстоящими новогодними праздниками»\
с
родителями
(законными
24.10.2019
Буханова Е.Б.
Родителям представлен доклад,
на тему: «Основы
представителями)
зам. директора
формирования
антикоррупционного
мировоззрения
у
несовершеннолетних
обучающихся
по
обучающихся», в рамках которого, был рассмотрен вопрос об
(на классных и общешкольных
воспитательной антикоррупционной безопасности обучающихся, о совместных
родительских собраниях)
работе
усилиях семьи и школы в воспитании антикоррупционного
мировоззрения обучающихся.
Ознакомление
работников
с
30.08.2019
Алексеева А.Я., На ежегодном Общем собрании трудового коллектива
локальными
нормативными
специалист по
работники ОУ ознакомлены с:
документами,
регламентирующими
кадрам
1) «Положением об антикоррупционной политики»;
вопросы
предупреждения
и
2) «Кодексом этики и служебного поведения работников»;
противодействия коррупции в ОУ, в
3) «Положением о конфликте интересов работников»;
т.ч. с Кодексом этики и служебного
4) «Правилами обмена деловыми подарками и знаками
2

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

поведения работников ОУ

2.3.

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

2.4.

Рассмотрение в соответствии с
с 01.01.2019
Комиссия по
Выполнено в
действующим
законодательством по 31.12.2019 противодействию
полном объеме
обращений
участников
коррупции
образовательных
отношений,
содержащих сведения о коррупции по
вопросам,
находящихся
в
компетенции
администрации
образовательного учреждения
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности образовательного учреждения в целях предупреждения коррупции
Осуществление
контроля
за
с 01.01.2019
Есина Е.В.,
Контроль за соблюдением требований, установленных № 44- Выполнено в
соблюдением
требований, по 31.12.2019
гл. бухгалтер
ФЗ, осуществляет Единая комиссия по осуществлению закупок полном объеме
установленных
Федеральным
для нужд ГКОУ СО "Полевская школа» (Приказ № 46-П от
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
08.07.2019 г.).Также в ГКОУ СО «Полевская школа» создана
контрактной системе в сфере закупок
контрактная служба по осуществлению планирования и закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения
товаров, работ, услуг для нужд ОУ без образования отдельного
государственных и муниципальных
структурного подразделения (Приказ № 45-П от 08.07.2019г.).
нужд»
Сведения, о заключаемых государственных контрактах,
размещаются
на сайтах в сети Интернет по адресам:
www.zakupki.gov.ru
(Единая
информационная
система),
www.torgi.midural.ru (web-торги).
Осуществление контроля за целевым
04.04.2019
Есина Е.В.,
Контроль за целевым использованием бюджетных средств Выполнено в
использованием бюджетных средств
04.07.2019
гл. бухгалтер
осуществляется ежедневно главным бухгалтером, согласно полном объеме
04.10.2019
утвержденной Бюджетной смете на 2019 год. Ежеквартально
(нарастающим итогом) предоставляются в Министерство
образования и молодежной политики Свердловской области
соответствующие отчеты
Осуществление
контроля
за
Тагильцева Н.В., На Педсоветах ОУ рассмотрены следующие вопросы:
Выполнено в

3.
3.1.

3.2.

3.3.

С 01.01.2019
по 31.12.2019

Тагильцева Н.В.,
зам. директора
по учебной части

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»;
7) Планом мероприятий по противодействию коррупции в
ОУ.
В ОУ организовано
индивидуальное консультирование
работников по вопросам профилактики и противодействия
коррупции, 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).
Обращения
участников
образовательных
отношений,
содержащих сведения о коррупции, в 2019 году не поступало.

3

Выполнено в
полном объеме

организацией и проведением итоговой
аттестации обучающихся

3.4.

4.
4.1.

1) «О допуске обучающихся к итоговой аттестации»
(протокол от 16.05.19 № 6),
31.05.2019
2) «Отчет председателей экзаменационных комиссий по
результатам итоговой аттестации» (протокол от 31.05.18
№ 7)
Осуществление контроля за учётом,
31.05.2018
Тагильцева Н.В.- Контроль за учётом, хранением, заполнением и порядком
хранением, заполнением и порядком
зам. директора
выдачи документов государственного образца об образовании
выдачи документов государственного
по учебной части осуществляет заместитель директора по учебной части. В 2019
образца об образовании
году образовательным учреждением закуплены свидетельства об
обучении в количестве 17 (семнадцать) шт., все они были
выданы обучающимся под роспись в Книге выдачи свидетельств
об окончании школы.
Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы в образовательном учреждении
Обеспечение деятельности Комиссии
Тагильцева Н.В.- В 2019 году, в соответствии с планом работы Комиссии по
по противодействию коррупции
председатель
противодействию коррупции в ОУ (далее – Комиссия) на 2019
Комиссии по
год, было проведено 4 заседания Комиссии:
27.02.2019
противодействию
1. 27.02.2018 (протокол № 1)
коррупции в ОУ Повестка дня:
зам. директора по - О выполнении плана мероприятий ОУ по противодействию
учебной части
коррупции за 2018 год.
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ в
2018 году.
- Об осуществлении контроля за размещением заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в ОУ в 2018
году.
- О выполнение решений Комиссии по противодействию
коррупции, принятых на заседании в4 квартале 2018г.
25.05.2019
2. 25.05.2018 (протокол № 2)
Повестка дня:
- О выполнении плана мероприятий ОУ по противодействию
коррупции за 1 квартал 2019 г.
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ в I
квартале 2019 г.
- Об осуществлении контроля за размещением заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в ОУ в I
квартале 2019г.
- О выполнение решений заседаний Комиссии в I квартале
2019г.
28.08.2019
3. 29.08.2018 (протокол № 3)
Повестка дня:
- О выполнении плана мероприятий ОУ по противодействию
коррупции за 2 квартал 2019г.
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ во
2 квартале 2019г.
- Об осуществлении контроля за размещением заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в ОУ во 2
16.05.2019

зам. директора
по учебной части

4

полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

27.11.2019

4.1.

Проведение
оценки
результатов
работы
по
противодействию
коррупции в ОУ. Подготовка и
распространение
отчетных
материалов о проводимой работе в
сфере противодействия коррупции

27.02.2019
25.05.2019
28.08.2019
27.11.2019

Тагильцева Н.В.,
зам. директора
по учебной части

квартале 2019г.
- О выполнение решений заседаний Комиссии во 2 квартале
2019г.
4. 28.11.2018 (протокол № 4)
- О выполнении Плана мероприятий ОУ по противодействию
коррупции за 3 квартал 2019г.
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОУ в 3
квартале 2019г.
- Об осуществлении контроля за размещением заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг в ОУ в 3
квартале 2019г.
-- Анализ работы с обращениями граждан, содержащими
сведения о коррупционной деятельности должностных лиц
школы за 2019 год.
- О выполнение решений заседаний Комиссии в 3 квартале
2019г.
- Анализ возможного отрицательного влияния близких
родственных связей на служебные отношения.
- О подготовке отчета об исполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в ОУ за 2019 год.
- О составлении плана работы комиссии по противодействию
коррупции в ОУ на 2020 год.
- О внесении изменений в приказ «Об утверждении перечня
должностей, выполнение обязанностей по которым связано с
коррупционными рисками».
На заседаниях Комиссии по противодействию коррупции в ОУ в
2019 году ежеквартально председателем комиссии Тагильцевой
Н.В. подводятся итоги выполнения плана мероприятий по
противодействию коррупции в ОУ, дается оценка результатов
работы по противодействию коррупции, с внесением записей в
протокол.
За 2019 год подготовлены следующие отчеты и предоставлены в
Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области:
1. Отчет
об
исполнении
плана
работы
по
противодействию коррупции в 2018 году ГКОУ СО
«Полевская школа» (от 29.01.2019 № 50).
2. Мониторинг состояния работы по предупреждению
коррупции
в
государственных
организациях
Свердловской области: нормативное обеспечение,
закрепление стандартов поведения и декларация
намерений (от 22.05.2019 № 206).
3. Информация о работниках ГКОУ СО «Полевская
школа» , состоящих в близком родстве (свойстве) с
руководителем, его заместителем, главным бухгалтером
5

Выполнено в
полном объеме

4.

5.

И. о. директора

данного учреждения (от 15.08.2019 № 417).
Информация о реализации мероприятий программы по
антикоррупционному просвещению обучающихся на
2019 год, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р (от
05.11.2019 № 545).
Информация
о
выполненных
мероприятиях,
приуроченных к Международному дню борьбы с
коррупцией в 2019 году (12.12.2019 № 600).

А.Е. Галкина
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