
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2021 году 
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»

№
п/п

Наименование 
мероприятий плана

Сроки исполнения Ответственн ые 
за исполнение 
мероприятий

Информация о реализации мероприятия Оценка
результатов
выполнения

мероприятия

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции

1 Мониторинг
изменений
антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации

ежеквартально
Кейль Т.Г., 
заместитель 
директора ОУ

Информация о нормативно-правовых актах, 
регламентирующих антикоррупционную 
деятельность на совещаниях с педагогами: август 
2021, декабрь 2021

выполнено

2 Приведение 
нормативных 
правовых актов 
образовательного 
учреждения в сфере 
противодействия 
коррупции в 
соответствие с 
действующим 
законодательством

один раз в полугодие, 
до 25 июля отчетного 
года и до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом

Южакова Ю.Г., 
директор ОУ

Издание приказов по ОУ, регламентирующих 
антикоррупционную деятельность в ОУ

выполнено
и

3 Рассмотрение 
вопросов исполнения 
законодательства в 
области
противодействия 
коррупции на 
Совещаниях в ОУ;

ежеквартально Южакова Ю.Г., 
директор ОУ

Совещания с педагогами: август 2021, декабрь 
2021
Общее собрание работников (протокол от 
05.02.2021 г)

выполнено



Общих собраниях 
работников ОУ; 
Педагогических 
советах;
Родительских
собраниях

.............................................................■........ — ............

4 Обновление раздела 
«Противодействие 
коррупции» на 
официальном сайте 
учреждения для 
обеспечения 
открытости 
деятельности

ежеквартально Кейль Т.Г., 
заместитель 
директора ОУ

29.06.2021
30.06.2021
27.10.2021
19.01.2022

выполнено

Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения коррупции

5 Осуществление 
контроля за 
соблюдением 
требований, 
установленных 
Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальн ых 
нужд»

Ежеквартально Стихина Т.А.,
главный
бухгалтер

Протоколы Комиссии по противодействию
коррупции
от 14.01.2021 № 1
от 08.04.2021 № 2
от 20.08.2021 № 3
от 23.12.2021 № 5

выполнено

6 Контроль за целевым 
и эффективным 
использованием 
бюджетных средств

Последний день 
месяца

Южакова Ю.Г., 
директор ОУ

Анализ выполнения ПФХД выполнено



7 Обобщение 
результатов 
внутреннего 
финансового контроля

один раз в полугодие, 
до 25 июля отчетного 
года и до 25 января 
года, следующего за 
отчетным годом

Стихина Т.А,
главный
бухгалтер

Аналитическая справка выполнено

Меры по совершенствованию функционирования ОУ

8 Обеспечение 
эффективного 
функционирования 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
размещение отчетов о 
работе комиссии на 
сайте ОУ

ежеквартально: за I 
квартал отчетного 
года -  до 25 апреля 
отчетного года; за II 
квартал отчетного 
года -  до 25 июля 
отчетного года; за III 
квартал отчетного 
года -  до 15 октября 
отчетного года; за 
отчетный год -  до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным годом

Южакова 
Ю.Г.Ю, директор

14.01.2021 г. состоялось 1 заседание 
комиссии по вопросам (протокол № 1):

выполнено

1. Анализ 
обеспечения 
деятельности ОУ 
нормативными 
актами по 
противодействию 
коррупции
2. Подготовка 
Плана работы 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции на 2021 
год
3. Ознакомление 
с Планом 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
образовательного 
учреждения на 2021 
год

РЕШЕНИЕ

1. Подготовлен 
План работы 
образовательного 
учреждения по 
противодействию 
коррупции на 2021 - 
2023 годы
2. Подготовлен 
План работы 
Комиссии по 
противодействию 
коррупции на 2021 
год.
3. Принять к 
сведению ПФХД ОУ 
на 2021 год
4. Ежеквартально 
заслушивать отчет 
контрактного 
управляющего о 
размещении заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг



4. Об 
осуществлении 
контроля за 
размещением 
заказов на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание 
услуг организации в 
2021 году
5. Анализ раздела 
«Противодействие 
коррупции» 
официального сайта 
ОУ

организации в 2021 
году
5. Проведен 
мониторинг сайта, 
раздел
«Противодействие
коррупции».

08.04.2021 г. состоялось 2 заседание 
комиссии по вопросам (протокол № 2):

1.0  выполнении 
решений комиссии, 
принятых на
заседании в 1 
квартале 2020 г.

1. Принять к сведению 
отчет о выполнении 
решений комиссии, 
принятых на
заседании в 1 квартале 
2021 года

2. Об исполнении 
Плана мероприятий 
по противодействию 
коррупции в ОУ за 1 
квартал 2021 года

2. Считать
исполненным в
полном объеме План 
мероприятий по
противодействию



коррупции в ОУ за 1
квартал 2021 года

3. О контроле 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации и
выполнении 
государственного 
задания в 1 квартале 
2021 года

3.Принять к сведению 
отчет о финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации и
выполнении 
государственного 
задания в 1 квартале 
2021 года

4.06 осуществлении 
контроля за
размещением 
заказов на поставку 
товаров, выполнение 
работ, оказание 
услуг организации в 
1 квартале 2021 года

4.Принять к сведению 
отчет контрактного 
управляющего о 
размещении заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг
организации в 1 
квартале 2021 года

5.06 организации 
антикоррупционного 
просвещения 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей)

5 .Антикоррупционное 
просвещение 
обучающихся и их 
родителей (законных 
п редставителей) 
осуществляется в 
соответствии с
планом



20.08.2021 г. состоялось 3 заседание 
комиссии по вопросам (протокол № 3):

1.0  выполнении 
решений комиссии, 
принятых на 
заседании во 2 
квартале 2021 г.

1. Принять к сведению 
отчет о выполнении 
решении комиссии, 
принятых на 
заседании в 2 квартале 
2021 года

2.06 исполнении 
Плана мероприятий 
по противодействию 
коррупции в ОУ за 2 
квартал 2021 года

2. Считать 
исполненным в 
полном объеме План 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в ОУ за 1 
квартал 2021 года

3.0 контроле 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
выполнении 
государственного 
задания во 2 квартале 
2021 года

3.Принять к сведению 
отчет о финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
выполнении 
государственного 
задания во 2 квартале 
2021 года

4.06 осуществлении 
контроля за 
размещением заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг

4.Принять к сведению 
отчет контрактного 
управляющего о 
размещении заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ,



организации во 2
квартале 2021 года

оказание услуг
организации во 2
квартале 2021 года

5. Обеспечение 
соблюдений правил 
приема, перевода и 
отчисления 
обучающихся

5. Правила приема, 
перевода и
отчисления 
обучающихся за 
период первого
полугодия 2021 года 
соблюдены

б.Подготовка
методического
семинара с
работниками ОУ по
разъяснению
положений
действующего
законодательства,
регулирующего
вопросы
противодействия
коррупции

б.Методический 
семинар с
работниками 
провести в период 
осенних каникул, с 
вновь принятыми 
работниками 
провести
собеседование на 
основе школьных 
документов по 
проти во действию 
коррупции (отв. 
Кодирова М.А.), 
утвердить тему метод. 
семинара____________

7.0 подготовке 7. Утвердить план
мероприятий к мероприятий к
Международному Международному
дню борьбы с дню борьбы с
коррупцией (9 коррупцией (9
декабря) декабря)



22.10.2021 состоялось 4 внеочередное 
заседание по вопросам (протокол № 4):

1 .Рассмотрение 
проекта плана работы 
ОУ по 
противодействию 
коррупции на период 
2021-2024 гг

1. Рекомендовать к 
утверждению 
директору план 
работы
образовательного 
учреждения на период 
2021-2024 гг

2.0 внесении 
изменений в план 
работы комиссии по 
противодействию 
коррупции на 2021 г

2. Принять план 
работы комиссии по 
противодействию 
коррупции с 
изменениями на 2021 
г

23.12.2021 состоялось 5 заседание комиссии 
по вопросам (протокол № 5)

1 .Анализ исполнения 
Плана мероприятий 
по противодействию 
коррупции в ОУ и 
работы комиссии по 
противодействию 
коррупции за 2021 год

Считать План 
мероприятий по 
противодействию 
коррупции в ОУ и 
работы комиссии по 
противодействию 
коррупции за 2021 год 
выполненным в 
полном объеме.

2.0 контроле 
финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
выполнении 
государственного

Принять к сведению 
отчет о финансово
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
выполнении 
государственного



задания в 3, 4
квартале 2021 года
3. Об осуществлении 
контроля за
размещением заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг
организации в 3,4 
квартале 2021 года

4. Анализ 
рассмотрения 
обращений граждан о 
фактах проявления 
коррупции
5. Анализ
Мониторинга наличия 
родственных связей 
среди всех 
сотрудников 
образовательного 
учреждения_________
6. Анализ работы 
комиссии по
распределению 
стимулирующих 
выплат работникам 
ОУ

задания в 3,4 квартале 
2022 года
Принять к сведению 
отчет контрактного 
управляющего о 
размещении заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг 
организации в 3,4 
квартале 2021 года
Обращений граждан о 
фактах проявления 
коррупции в ОУ не 
выявлено.

Конфликт интересов 
среди работников, 
имеющих близко 
родственные связи, не 
выявлен.

Комиссией проведено 
12 заседаний.
Признать работу 
комиссии по
распределению 
стимулирующих 
выплат работникам 
ОУ
удовлетворительной.

Распределение выплат 
стимулирующего

1 раз в месяц Кодирова М.А., 
председатель 
комиссии по

Протоколы Комиссии 
работников ОУ 
№ 1 от 29.01.2021

по стимулированию выполнено



характера работникам 
ОУ

противодействию
коррупции

№ 2 от 02.03.2021 
№ 3 от 29.03.2021 
№ 4 от 27.04.2021 
№ 5 от 26.05.2021 
№ 6 от 18.06.2021 
№ 7 от 26.07.2021 
№ 8 от 27.08.2021 
№ 9 от 23.09.2021 
№ 10 от 26.10.2021 
№ 11 от 26.11.2021 
№ 12 от 20.12.2021

10 Проведение анализа 
результатов 
рассмотрения 
обращений граждан о 
фактах проявления 
коррупции в ОУ

1 раз в квартал Кодирова М.А., 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Обращений граждан о фактах проявления 
коррупции в ОУ не выявлено

выполнено

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников ОУ

11 Повышение 
квалификации 
работников ОУ по 
противодействию 
коррупции

В начале 
календарного и 
учебного годов 
(январь, сентябрь)

Кодирова М.А., 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Обучение не осуществлялось Не выполнено

12 Проведение
методических
семинаров,
консультирование по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

Август, декабрь Кейль Т.Г., член 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Методический семинар «Коррупция в 
образовании. Реалии сегодняшнего дня» 
10.12.2021 -  16ч,
Консультирование работников по вопросам 
применения антикоррупционных процедур - 5 ч  
Ознакомление с платформой обратной связи 
Единого портала госуслуг «Жалобы на все» - 43 
ч, 27.12.2021
Ознакомление вновь принятых в ОУ сотрудников 
с разделом сайта ОУ «Противодействие 
коррупции» 6 ч

выполнено



13 Анкетирование 
сотрудников ОУ по 
вопросам
антикоррупционной
деятельности

1 раз в год (декабрь) Администрация. 
Рабочая группа

Мониторинг родственных связей, 
Декларация о конфликте интересов

выполнено

14 Ознакомление вновь 
принятых работников 
с законодательством 
по противодействию 
коррупции и 
локальными актами 
ОУ

По факту Кодирова М.А., 
специалист по 
кадрам

61 человек выполнено

15 Международный день 
борьбы с коррупцией

декабрь Кодирова М.А., 
председатель 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Психологический практикум «У вас вымогают 
взятку. Как поступить?»
Беседа по прочитанным книгам «Не в службу, а 
в дружбу»
Классный час «Антикоррупционный стандарт 
поведения. Начни с себя»
Методический семинар «Коррупция в 
образовании. Реалии сегодняшнего дня»

выполнено

16 Распространение 
буклетов с 
информацией по 
противодействию 
коррупции
«У вас вымогают 
взятку: что делать?» 
«Ответственность за 
преступления 
коррупционной 
направленности» 
«Коррупция в 
образовании»

1 раз в квартал Лукина И.В., 
член комиссии по 
противодействию 
коррупции

Распространены буклеты с информацией по 
противодействию коррупции 
«У вас вымогают взятку: что делать?» 
«Ответственность за преступления 
коррупционной направленности»
«Коррупция в образовании»
«Подарки и другие способы благодарности» и др.

выполнено



«Подарки и другие 
способы
благодарности» и др.

17 Оформление 
информационного 
стенда по 
противодействию 
коррупции

1 раз в квартал Кейль Т.Г., член 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

На 2 этаже учебного здания размещен стенд с 
информацией по противодействию коррупции

выполнено

Организация антикоррупционного просвещения родителей (лиц их заменяющих) и обучающихся

18 Формирование 
правосознания и 
правовой культуры 
обучающихся. 
Реализация 
программы по 
антикоррупционному 
воспитанию 
обучающихся.

ежегодно Кейль Т.Г., 
заместитель 
директора ОУ

Осуществляется реализация программы по 
антикоррупционному воспитанию обучающихся 
через систему воспитательной работы классных 
руководителей и воспитателей

выполнено

19 Проведение
родительских
собраний,
индивидуальных
консультаций,
анкетирование
родителей по
вопросам
противодействия
коррупции

март
декабрь

Южакова Ю.Г., 
директор ОУ

Проведение индивидуальных консультаций 
родителей (законных представителей) вновь 
принятых обучающихся по вопросам 
противодействия коррупции

выполнено

20 Организация и 
проведение к 
Международному 
дню борьбы с 
коррупцией (9 
декабря) 
мероприятий,

декабрь Кейль Т.Г., член 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Психологический практикум «У вас вымогают 
взятку. Как поступить?»
Беседа по прочитанным книгам «Не в службу, а 
в дружбу»
Классный час «Антикоррупционный стандарт 
поведения. Начни с себя»

выполнено



направленных на 
формирование в 
обществе 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению

21

Проведение Единых 
дней профилактики

1 раз в квартал Кейль Т.Г., член 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

16.04.2021 урок обществознания «Мы в ответе 
за свои поступки» 8-10 кл
10.09.2021 беседа 7-10 кл «В чем разница: 
презент и подарок»
17.12.2021 информационный час 5-6 кл 
«Волонтер. Волонтерское движение»

Выполнено

22
Проведение Дня 
правовой помощи

ноябрь
апрель

Кейль Т.Г., член 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

16.04. инф. час «Интернет безопасность» 
16.11 инф. час «Защита прав потребителей»

выполнено

23 Ознакомление 
обучающихся и 
родителей (лиц их 
заменяющих) с 
правилами приема в 
профессиональные 
образовательные 
учреждения

по плану
профориентационной
работы

Зверева Е.А.,
социальный
педагог

Март -  май 2021 г выполнено

24 Конкурс рисунков 
«Скажем коррупции -  
нет!»

ноябрь Педагог-
организатор

26.11.2021 -  144 выполнено

25 Классные часы по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения 1-10
кл (по плану
кл. ру ко в о дител ей)

сентябрь
декабрь
май

Классные
руководители

28.05.2021 кл.ч «Подарки и иные способы 
благодарности»
10.09.2021
17.12.2021 кл.ч

выполнено

26 Беседы по
прочитанным книгам 
«Не в службу, а в

По плану работы 
библиотеки

Буланова А.Д,
педагог-
библиотекарь

19.11.2021
26.11.2021 
03.12.2021

выполнено



дружбу», «Как 
отблагодарить за 
помощь», «Не имей 
100 рублей, а имей 
100 друзей» и др

27 Психологический 
практикум «Умей 
сказать нет», «У вас 
вымогают взятку 
как поступить»

По программе
деятельности
педагога-психолога

Михалева Е.М., 
Глазачева П. В., 
педагоги- 
психологи

02.12.2021
09.12.2021

выполнено

Вывод: выполнены в полном объеме 26 пунктов плана, не выполнен пункт 11 (повышение квалификации сотрудников ОУ по противодействию 
коррупции) в связи с наличием свидетельств о повышении квалификации сотрудников (директора, членов комиссии по противодействию 
коррупции) в январе 2019 года.

Директор образовательного учреждения Ю.Г.Южакова


