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Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году 

в Государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской облает «Специальном учебно – 

воспитательном учреждении закрытого типа» 
 

№ 

п\п Наименование мероприятия Плана 
Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые 

за исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

1 2 3 4 5 

1.  Осуществление личного приема граждан 

администрацией ОУ 

Еженедельно 

по средам с 

15:00 до 16:00 

Председатель 

комиссии, 

Заместители 

директора 

Личный прием родителей (законных 

представителей), иных граждан по любым 

вопросам проводится согласно расписанию 

2.  Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом РФ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

20.05.2020 г. Председатель 

комиссии, главный 

бухгалтер. 

Контроль производился в соответствие с 

требованиями законодательства РФ. фактов 

нарушения закупочной деятельности в ОУ не 

выявлено 

3.  Разъяснение правовых актов 

антикоррупционного содержания сотрудникам 

ГКОУ СО «СУВУ» и воспитанникам ОУ. 

16.03.2020 г. Секретарь Комиссии, 

юрисконсульт. 

Нормативно-правовые акты по предупреждению и 

противодействию коррупции были разъяснены на 

инструктивно- методических семинарах и 

совещаниях с работниками учреждения и на 

классных часах с воспитанниками ОУ. 

4.  Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

31.01.2020 г. 

28.02.2020 г. 

28.03.2020 г.  

25.04.2020 г.  

30.05.2020 г.  

27.06.2020 г.  

25.07.2020 г 

Юрисконсульт, 

секретарь Комиссии, 

Все акты, издаваемые в ГКОУ СО «СУВУ» 

проверены па наличие соответствующей 

коррупционной составляющей. Коррупционных 

проявлений и составляющих не выявлено. 
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№ 
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5.  Предоставление информационных материалов и 

сведений по показателям кадрами и 

документационным обеспечением ОУ 

С 10.01.2020- Юрисконсульт, 

секретарь Комиссии, 

Вся необходимые материалы и сведения по 

показателям специалисту по кадрам. 

6.  Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия по вопросам противодействия 

коррупции 

С 10.01.2020- Юрисконсульт, 

секретарь Комиссии, 

Оказание содействия правоохранительным органам 

в проведении проверок, предоставление всей 

необходимой информации по исполнению 

законодательства в сфере противодействия 

7.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений участников 

образовательных отношений, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции Директора ОУ и 

его заместителей. 

С 10.01.2020- Юрисконсульт, 

секретарь Комиссии, 

Сообщений, содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции директора и 

его заместителей от участников образовательных 

отношений не поступало. 

8.  Проведение родительского собрания по 

ознакомлению родителей (законных 

представителей) обучающихся с положениями 

антикоррупционного законодательства 

16.02.2020 г. Юрисконсульт, 

Секретарь Комиссии, 

Зам. дир. по 

воспитательной 

работе 

Был проведен классный час- собрание с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся, на котором всем присутствующим 

были повторно озвучены основные 

антикоррупционные положения в Российском 

законодательстве, также был озвучен запрета сбора 

денежных средств в ОУ. 

9.  Ведение на официальном сайте ОУ странички 

«Противодействие коррупции» добавление 

актуальной информации. 

23.05.2020 г. 

15.07.2020 г. 

Юрисконсульт, 

Секретарь Комиссии, 

Электроник 

Вся необходимая информация о документах, 

регламентирующих антикоррупционную 

деятельность в ГКОУ СО «СУВУ» (планы, отчеты, 

нормативные правовые акты и иные акты), 

антикоррупционное просвещение, методические 

материалы, размещенные на официальном сайте 

ОУ были актуализированы и переопубликованы 
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10.  Проведение социологического исследования 

среди родителей (законных представителей), 

обучающихся но теме: «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных 

услуг». 

20.05.2020г. Заместители 

директора 

Социологическое исследование проведено. 

11.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

27.03.2020г. 

26.06.2020г 

Юрисконсульт, 

Секретарь Комиссии, 

Вся используемая нормативно- правовая база 

актуализирована 

12.  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при Директоре, педагогических 

советах. 

06.03.2020 г. Секретарь Комиссии, 

Юрисконсульт. 

Освещение правовых вопросов в области 

противодействия коррупции и проведение 

консультационных инструктивно- методических 

совещаний с работниками учреждения в форме: 

«Вопрос ответ». 

13.  Обеспечение деятельности Комиссии по 

противодействию коррупции. 

16.01.2020 г. 

01.02.2020 г. 

03.04.2020 г. 

03.07.2020 г. 

Председатель 

комиссии, Главный 

бухгалтер, Секретарь 

Комиссии, 

Юрисконсульт. 

Проведены заседания по противодействию 

коррупции: Работу Комиссии по выполнению 

плана признать удовлетворительной. 

14.  Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур. 

с 14.01.2020 г. Главный бухгалтер, 

Секретарь Комиссии, 

Юрисконсульт 

Правовая и антикоррупционная экспертиза 

заключенных договоров. Разработка и внедрение 

системы внутреннего контроля на всех этапах 

размещения заказов 

 

 

 

Директор ГКОУ СО «СУВУ»               Н.Я.  П………….. 
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