
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2021 году 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия 

Плана 

Сроки 

исполнения 

Ответственный/ые 

За исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации 

мероприятия (проведенная 

работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

1 Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, 

исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений  

03.06.2021г. Специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт,  

Проведен анализ, внесены 

изменения в должностные 

обязанности работников, 

исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки.  

2 Предоставление информационных 

материалов и сведений по 

показателям мониторинга 

специалисту по работе с кадрами 

и документационным 

обеспечением ОУ 

11.01.2021-

30.12.2021г.г. 

               

Юрисконсульт,  Все необходимые материалы и 

сведения по показателям 

мониторинга были 

представлены специалисту по 

кадрам 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

3 Обмен информацией в рамках 

межведомственного 

взаимодействия в объеме 

компетенции 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г. 

Директор ГКОУ СО 

«СУВУ». 

Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок, 

предоставление всей 

необходимой информации по 

исполнению законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 



4 Проведение родительских 

собраний по ознакомлению 

родителей (законных 

представителей) обучающихся с 

нормативными актами по вопросу 

привлечения и использования 

благотворительных средств 

09.04.2021, 

23.12.2021 

Директор ГКОУ СО 

«СУВУ»  

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 запрет сбора 

денежных средств в ОУ. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

5 Размещение на официальном 

сайте ГКОУ СО «СУВУ» отчета о 

результатах самообследования 

деятельности ГКОУ СО «СУВУ» 

30.12.2021 Электроник 

 

Размещение на официальном 

сайте ГКОУ СО «СУВУ» 

отчета о результатах 

самообследования 

деятельности ГКОУ СО 

«СУВУ» 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

6 Ведение на официальном сайте 

ГКОУ СО «СУВУ» странички 

«Противодействие коррупции» 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г. 

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 

опубликованы. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

7 Осуществление личного приема 

граждан администрацией ГКОУ 

СО «СУВУ» 

Еженедельно 

по средам с 

15:00до16:00 

Директор, 

заместители 

директора  

Личный прием родителей 

(законных представителей), 

Выполнено в 

полном объеме, в 



 иных граждан по любым 

вопросам согласно расписанию 

установленные 

сроки. 

8 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

13.01.2021 Юрисконсульт,  В ГКОУ СО «СУВУ» ведутся 

журналы регистрации и учета, 

бланки заявлений, 

уведомлений. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

9 Анализ жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, 

гостевая книга сайта ГКОУ СО 

«СУВУ») на предмет 

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицам  

ГКОУ СО «СУВУ» 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

Юрисконсульт,  Проведены мероприятия по 

изучению платформы обратной 

связи Единого портала 

государственных услуг 

«Жалобы на все». 

Жалоб и обращений, 

поступающих через 

информационные каналы 

(электронная почта, телефон, 

гостевая книга сайта ОУ), на 

ПОС не поступало. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

10 Обеспечения наличия в 

свободном доступе Книги 

отзывов и предложений, 

открытого (беспарольного) 

доступа к гостевой книге сайта 

ГКОУ СО «СУВУ» 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

электроник  Обеспечено наличие в 

свободном доступе Книги 

отзывов и предложений, 

открытого (беспарольного) 

доступа к гостевой книге сайта 

ГКОУ СО «СУВУ» 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

11 Мониторинг изменений 

действующего законодательства 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

Юрисконсульт,  Вся используемая нормативно-

правовая база актуализирована. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

12 Рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией при 

директоре, педагогических 

советах 

24.12.2021г Юрисконсульт,  Освещение правовых вопросов 

в области противодействия 

коррупции и проведения 

консультационных 

инструктивно-методических 

совещаний с работниками 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 



учреждения в форме: «вопрос-

ответ" 

13 Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников и руководящих 

работников ГКОУ СО «СУВУ» по 

формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся 

Июль 2021 Директор, 

заместители 

директора  

 

Повышение квалификации в 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России         

№ 287 от 31 мая 2021 года»  

(в программе раздел 

антикоррупционное 

просвещение обучающихся в 

образовательных  

организациях), 

( в количестве 44 часа)  

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

14 Ознакомление работников с НПА 

в сфере противодействия 

коррупции, разъяснение 

положений этих НПА 

15.09.2021г. 

08.10.2021г. 

26.10.2021г. 

24.11.2021г. 

02.12.2021г. 

24.12.2021г. 

 

 

Юрисконсульт,  Ознакомление работников с 

НПА в сфере противодействия 

коррупции, разъяснение 

положений этих НПА при 

приеме на работу, освещение 

правовых вопросов в области 

противодействия коррупции на 

общих собраниях учреждения  

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

15 Разъяснение для новых 

работников положений по 

предупреждению и 

противодействию коррупции, 

находящихся в трудовом договоре 

15.09.2021г. 

08.10.2021г. 

26.10.2021г. 

24.11.2021г. 

02.12.2021г. 

 

Специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт,  

Ознакомление работников с 

положений по предупреждению 

и противодействию коррупции, 

находящихся в трудовом 

договоре, должностных 

инструкциях  

при приеме на работу 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 



16 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Ежегодно с 1 

по 9 декабря  

заместители 

директора, 

юрисконсульт  

 

Организован прием 

(консультирование) граждан о 

законодательстве Российской 

Федерации, регулирующем 

вопросы противодействия 

коррупции; Информационное 

совещание с педагогическими 

работниками, тематические 

уроки для воспитанников с 4 по 

9 класс, 

Информация о проведении 

мероприятий по 

противодействию коррупции, а 

также сведения о времени и 

месте проведения приема 

граждан размещена на сайте 

ГКОУ СО «СУВУ» и на 

информационном стенде ГКОУ 

СО «СУВУ». 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

17 Наполнение раздела 

«Противодействие коррупции» на 

официальном сайте учреждения 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

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 

опубликованы 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 



18 Размещение актуальной 

информации о контактных 

данных ответственных лиц за 

организацию противодействия 

коррупции, телефонов доверия 

(горячей линии) 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

электроник  Вся необходимая информация о 

документах, 

регламентирующих 

антикоррупционную 

деятельность в ГКОУ СО 

«СУВУ» просвещение, 

методические материалы, 

размещенные на  официальном 

сайте ОУ были 

актуализированы и 

опубликован 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

19 Внедрение элементов 

антикоррупционного обучения 

при проведении учебных занятий 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

учитель, 

юрисконсульт 

 

Внедрение элементов 

антикоррупционного обучения 

при проведении учебных 

занятий по обществознанию и 

истории 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

20 Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

воспитанниками, направленной на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

01.09.2021-

07.09.2021; 

19.11.2021; 

01.12.2021- 

09.12.2021 

Социальный 

педагог, 

воспитатель, 

психолог, 

юрисконсульт 

 

Проведена разъяснительная 

работы с воспитанниками, 

направленная на формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения (демонстрации 

роликов, обсуждения, беседы) 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

21 Профилактика коррупционных 

проявлений, путем проведения 

различных тематических уроков 

01.09.2021-

07.09.2021; 

19.11.2021; 

01.12.2021- 

09.12.2021 

Социальный 

педагог, 

воспитатель, 

психолог, 

юрисконсульт 

 

Проведены различные 

тематические уроки с целью 

профилактика коррупционных 

проявлений 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

22 Внедрение мероприятий по 

анкетированию воспитанников в 

ГКОУ СО «СУВУ» на предмет 

проявления бытовой коррупции в 

учреждении 

01.09.2021; 

09.12.2021 

юрисконсульт Проведено анонимное 

анкетирование 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 



23 Проведение классных часов, 

акций, посвященных 

противодействию коррупции 

01.09.2021-

07.09.2021; 

19.11.2021; 

01.12.2021- 

09.12.2021 

Социальный 

педагог, 

воспитатель, 

психолог, 

юрисконсульт 

 

Проведены классные часы, 

акции, посвященные 

противодействию коррупции 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

24 Оформление информационных 

стендов, буклетов, плакатов, 

рисунков по противодействию 

коррупции, в том числе 

приуроченных к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

01.12.2021- 

09.12.2021 

Социальный 

педагог, 

воспитатель, 

психолог, 

юрисконсульт 

 

Оформлены информационные 

стенды, буклеты, плакаты, 

рисунки по противодействию 

коррупции, в том числе 

приуроченных к 

Международному дню борьбы 

с коррупцией 9 декабря, 

размещено на сайте ГКОУ СО 

«СУВУ» 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

25 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

01.12.2021- 

09.12.2021 

Социальный 

педагог, 

воспитатель, 

психолог, 

юрисконсульт 

 

Организованы и проведены 

мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы 

с коррупцией, в том числе 

консультирование граждан по 

телефону и  

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

26 Проведение открытых уроков и 

классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов в целях 

антикоррупционного 

просвещения и противодействия 

коррупции 

19.11.2021 заместители 

директора, 

юрисконсульт  

 

Проведены открытые уроки и 

классные часы с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов в 

целях антикоррупционного 

просвещения и 

противодействия коррупции 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

27 Обеспечение информационной 

открытости образовательной 

деятельности учреждения в части 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

электроник  Обеспечена информационная 

открытость образовательной 

деятельности учреждения в 

части антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 



28 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом РФ от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

Главный бухгалтер Контроль производился в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ. На 

заседаниях Комиссии по 

противодействию коррупции 

(2,4 квартал) были заслушаны 

отчеты главного бухгалтера по 

осуществлению закупок о 

выполнении требований, 

установленных Федеральным 

законом РФ от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

 За 2021 год фактов нарушения 

закупочной деятельности в ОУ 

не выявлено. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

29 Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств 

11.01.2021- 

30.12.2021г.г 

Главный бухгалтер Ежеквартальные отчеты  

(с нарастающим итогом) на 

заседаниях Наблюдателшьного 

совета ГКОУ СО «СУВУ» о 

выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности на 

2021 год по формам 05 03 737 

по коду видов деятельности 1 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

30 Осуществление контроля за 

организацией и проведением ГВЭ 

11.01.2021г.-

01.07.2021г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

Осуществление контроля за 

организацией и проведение 

ГВЭ было реализовано в 

соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 



31 Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

за выполнением и порядком 

выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем образовании. 

11.01.2021г.-

01.07.2021г. 

Главный бухгалтер, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

Осуществление контроля за 

получением, учетом, 

хранением, за выполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 

основном общем образовании 

ведется в соответствии с 

положением по учету и 

использованию бланков 

строгой отчетности, 

утвержденным Приказом № 97-

ОД от 30 декабря 2016 г. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

32 Разъяснения Положений по 

предупреждению и 

противодействию коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» новым 

сотрудникам 

11.01.2021г.-

30.12.2021г. 

Специалист по 

кадрам, 

юрисконсульт,  

При заключении трудового 

договора новым сотрудникам 

разъясняются их права и 

обязанности по 

противодействию коррупции в 

соответствии с их должностной 

инструкцией. (С 11.01.2020 

года было принято 6 

сотрудников).  

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

33 Разъяснение правовых актов 

антикоррупционного содержания 

10.01.2021-

30.12.2021г.г. 

 

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. 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

34 Осуществление регулярного 

контроля внутренних процедур 

10.01.2021-

30.12.2021г.г. 

 

главный бухгалтер, 

юрисконсульт,  

Правовая и антикоррупционная 

экспертиза заключенных 

договоров. Разработка и 

Выполнено в 

полном объеме, в 



внедрение системы 

внутреннего контроля на всех 

этапах размещения заказов. 

установленные 

сроки. 

35 Осуществление регулярного 

контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности 

первичных бухгалтерских 

документов 

10.01.2021-

30.12.2021г.г. 

 

Директор, главный 

бухгалтер,  

Осуществление регулярного 

контроля за наличием 

первичных бухгалтерских 

документов. 

 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 

36 Осуществление регулярного 

контроля экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

коррупционным риском. 

Обеспечение эффективного 

функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции 

26.01.2021г. 

21.04.2021г. 

21.07.2021г. 

29.09.2021г. 

20.10.2021г. 

 

Директор, главный 

бухгалтер, 

юрисконсульт,  

Обеспечение эффективного 

функционирования Комиссии 

по противодействию 

коррупции» (работа Комиссии). 

В течение года проведены 5 

заседаний Комиссии 

26.01.2021г., рассмотрено 5 

вопросов, темы: Выполнение 

плана мероприятий учреждения 

по противодействию коррупции 

за 2020 год; Контроль за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения в 

2020 году; Контроль за 

размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в 

учреждении в 2020 году; 

выполнение решений комиссии, 

принятых на заседании 

комиссии в IV квартале 2020 

года; Периодическая оценка 

коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности 

организации, наиболее 

Выполнено в 

полном объеме, в 

установленные 

сроки. 



подверженным таким рискам и 

разработки соответствующих 

антикоррупционных мер. 

Проведена оценка 

коррупционных рисков. Рисков 

не выявлено. 

По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по 

выполнению плана 

мероприятий признать 

удовлетворительной. 

Контроль осуществляется в 

процессе ежедневной работы и 

при обсуждении на комиссии. 

 21.04.2021г. 

рассмотрено 5 вопросов, темы: 

Выполнение плана 

мероприятий учреждения по 

противодействию коррупции за 

1 квартал 2021 года; Контроль 

за финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения в 1 

квартале 2021 года; Контроль за 

размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в 

учреждении в 1 квартале 2021 

года; выполнение решений 

комиссии, принятых на 

заседании комиссии в 1 

квартале 2021 года; Положение 

об антикоррупционной 

политике ГКОУ СО «СУВУ». 



По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по 

выполнению плана 

мероприятий признать 

удовлетворительной. 

21.07.2021г. рассмотрено 4 

вопроса, темы: Выполнение 

плана мероприятий учреждения 

по противодействию коррупции 

за 2 квартал 2021 года; 

Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью 

учреждения во 2 квартале 2021 

года; Контроль за размещением 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг в учреждении во 2 

квартале 2021 года; выполнение 

решений комиссии, принятых 

на заседании комиссии во 2 

квартале 2021 года;  

По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по 

выполнению плана 

мероприятий признать 

удовлетворительной. 

29.09.2021г. рассмотрен 1 

вопрос, тема: Утверждение 

Плана работы учреждения по 

противодействию  коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» на 2021-

2024 г.г.  
По итогам заседания решили: 



Утвердить План работы 

учреждения                       по 

противодействию  коррупции в 

ГКОУ СО «СУВУ» на 2021-

2024 г.г.  с учетом внесенных 

поправок. 
20.10.2021г рассмотрено 4 

вопроса, темы: Выполнение 

плана мероприятий учреждения 

по противодействию коррупции 

за 3 квартал 2021 года; 

Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью 

учреждения в 3 квартале 2021 

года; Контроль за размещением 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг в учреждении в 3 квартале 

2021 года; выполнение решений 

комиссии, принятых на 

заседании комиссии в 3 

квартале 2021 года;  

По итогам заседания решили: 

Работу комиссии по 

выполнению плана 

мероприятий признать 

удовлетворительной. 

Контроль за исполнением 

решений осуществляется в 

процессе ежедневной работы и 

при обсуждении на комиссии. 

 



Вывод: из 36 мероприятий Плана в период 11.01.2021 по 30.12.2021 выполнено 36 мероприятий из них выполнено в 

полном объеме в установленные сроки 36. 

 

Директор ГКОУ СО «СУВУ»                                                                                                                                     
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