
        

ОТЧЕТ 

об исполнении плана по противодействию коррупции в  

Государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской области  

«Серовская школа - интернат» 

за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий плана 

Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия Оценка результатов 

выполнения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

Организационные мероприятия 

1 Анализ качества 

реализации Плана работы 

по противодействию 

коррупции в ГКОУ СО 

«Серовская школа -

интернат» за 2020г 

30.12.2020г Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

 Отчёт комиссии по противодействию 

коррупции за 2020 г выложен на Гугл диске, 

ссылка для ознакомления была размещена в 

чатах ОУ. 

Выполнено в срок, в 

полном объеме  

 

2 Корректировка и 

формирование пакета 

документов, необходимых 

для организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений в ГКОУ СО 

«Серовская школа -

интернат»  

27.02.2020г 

 

 

 

 

 

28.02.2020г 

 

 

 

 

 

28.12.2020г 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

 

 

Разработан Порядок защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа», от 

формальных и неформальных санкций, 

утверждён приказом №112-од от 27.02.2020г. 

Разработан Порядок уведомления 

работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, утвержден 

приказом №114-од от 28.02.2020г. 

Разработан План работы Комиссии по 

противодействию коррупции в ГКОУ СО 

«Серовская школа-интернат» на 2021г. 

Разработан и утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции в ГКОУ СО 

Выполнено в полном 

объеме  

 

 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме 

 

 

 

Выполнено в полном 

объеме 

 

Выполнено в полном 

объеме 



«Серовская школа-интернат» на 2021-2023гг, 

утвержден приказом №448-од  от 28.12.2020г 

3 Контроль за 

распределением 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда с 

использованием критериев 

стимулирования в 

зависимости от объема и 

результатов работы 

сотрудника ГКОУ СО 

«Серовская школа-

интернат» 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Казённого учреждения 

Ибрагимова В.А. 

 

 

 

 

Председатель ПК 

Баскакова С.Г. 

Распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда проводится ежемесячно на 

заседании Комиссии по стимулированию 

(приказ утверждения Комиссии по 

стимулированию №28-од от 14.01.2020г), в 

соответствии с Положением об оплате труда 

работников ГКОУ СО «Серовский детский 

дом-школа» в зависимости от объёма и 

результатов работы сотрудников. Нарушений 

не выявлено. 

Установление педагогическим работникам 

компенсационных выплат за дополнительные 

виды работ. Нарушений не выявлено. 

Выполнено в полном 

объеме 

 

4 Обеспечение соблюдения 

правил приема, перевода и 

отчисления, обучающихся 

из ГКОУ СО «Серовская 

школа - интернат» 

01.12.2020г Зам директора по УВР 

Сенцова И.В. 

Была проведена проверка журнала 

регистрации заявлений о приеме на обучение. 

В результате проверки было отмечено:  

- журнал регистрации заявлений о приеме на 

обучение в ГКОУ СО «Серовская школа-

интернат» ответственным лицом ведётся 

своевременно; 

- заявления регистрируются в присутствии 

родителей(законных представителей), в 

журнале фиксируется дата подачи, номер; 

- пакет документов, определённых «Правилами 

приёма на обучение в ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат», «Правилами перевода, 

отчисления обучающихся в ГКОУ СО 

«Серовская школа-интернат» представлен в 

полном объеме; 

- факт приема заявления на обучение или 

перевод на обучение в ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат» подтверждается подписью 

родителя(законного представителя); 

- прием заявлений на обучение по 

адаптированным образовательным 

Выполнено в срок, в 

полном объеме 



программам осуществляется на основании 

заключения ТОПМПК. 

Нарушений в ходе проверки не выявлено. 

5 Соблюдение единой 

системы оценки качества 

образования при 

подготовке к процедуре 

аттестации педагогических 

работников 

Декабрь 2020г Ответственный за 

проведение аттестации 

педагогических 

работников зам 

директора по УВР 

Сенцова И.В 

Аттестация работников на соответствие 

занимаемой должности. Использование 

единого инструментария оценивания 

результатов педагогической деятельности, 

рекомендованного для аттестации 

педагогических работников. Ведение 

документации. Нарушений не выявлено. 

Выполнено в срок, в 

полном объеме 

6 Контроль за соблюдением 

объективного проведения 

итоговой аттестации 

обучающихся ГКОУ 

«Серовская школа -

интернат» 

Апрель - Июнь 

2020г 

Зам директора по УВР 

Сенцова И.В., 

Лучникова Л.В. 

 

В целях обеспечения эффективного контроля 

за организацией и проведением ГИА 

проведены следующие мероприятия: 

- обновление информационного стенда по 

ГИА; 

- назначены приказом директора 

ответственные должностные лица, 

привлекаемые к подготовке и проведению 

ГИА; 

- беседы, консультации: 

1.   О порядке сдачи ГИА, нарушениях и их 

последствиях. 

2.   Правах и обязанностях обучающихся. 

3. Действия родителей (законных 

представителей) обучающихся в проблемных 

ситуациях. 

 4. Порядок приема сообщений граждан о 

коррупционных нарушениях в период 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

В соответствии с приказом директора ГКОУ 

СО «Серовская школа-интернат» №179-од от 

19.05.2020г «О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся 9-х классов 2019-

2020года в ГКОУ СО «Серовская школа-

интернат» была проведена промежуточная 

аттестация обучающихся 9-х классов с 20.05. 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 



по 26.05.2020г результаты которой в 2020г 

признаются результатами ГИА-9 и являются 

основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании. Анализ итогов 

промежуточной аттестации был представлен 

на педагогическом совете 29.05.2020г. 

7 Подготовка отчёта о 

проводимой работе в сфере 

противодействия 

коррупции в 

образовательном 

учреждении. 

Декабрь 2020 г Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

Подготовлен отчёт о проведённой работе в 

сфере противодействия коррупции в ГКОУ СО 

«Серовская школа-интернат». 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

Участие в антикоррупционном мониторинге 

1 Представление 

информационных, 

аналитических материалов 

и сведений по показателям 

мониторинга в 

Министерство образования 

и молодёжной политики 

Свердловской области. 

Июнь 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

15.08 2020г  

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

По результатам повторного мониторинга сайтов 

учреждений (письмо от 06.12.2019 № 02-01-

82/7825), подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики 

Свердловской области, были выявлены 

недостатки, которые были устранены в 

установленные сроки 

 

Мониторинг родственных связей в ГКОУ СО 

«Серовская школа -интернат». В ОУ 

работников, состоящих в близком родстве с 

руководителем, его заместителями, главным 

бухгалтером не имеется. Информационная 

справка по итогам мониторинга направлена в 

Министерство образования и молодёжной 

политики Свердловской области. 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

2 Мониторинг действующего 

законодательства с целью 

своевременного приведения 

локальных актов ГКОУ СО 

«Серовская школа -

интернат» в соответствии с 

изменениями 

Сентябрь 2020г 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

Знакомство трудового коллектива с 

изменениями федерального законодательства в 

сфере противодействия коррупции. Материалы 

выложены на сайте ОУ: 

1. Указ Президента Российской Федерации 

от 17.04.2020 № 272 «О представлении 

Выполнено в срок и в 

полном объеме 



сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 г.»  

2. Федеральный закон от 24.04.2020 № 143-

ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 

Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

3. Указание Банка России от 14.04.2020 № 

5440-У «О порядке предоставления 

кредитными организациями и не 

кредитными финансовыми 

организациями гражданам сведений о 

наличии счетов и иной информации, 

необходимой для представления 

гражданами сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, о единой форме 

предоставления сведений и порядке ее 

заполнения»  

4. Методические рекомендации по 

проведению в федеральных 

государственных органах, органах 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах 

и иных организациях, осуществляющих 

закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 



нужд» и Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», работы, 

направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников 

при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (Письмо 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 

21.05.2020 № 18-2/10/П-4671 «О 

закупках товаров и услуг для 

государственных нужд»)  

Организация взаимодействия с общественностью 

1 Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений участников 

образовательных 

отношений, содержащих 

сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в 

компетенции ОУ 

По мере 

поступления 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

Обращений участников образовательных 

отношений на действия или бездействия 

сотрудников ОУ связанных с фактами 

коррупции не поступало. 

Выполнено в полном 

объёме 

2 Размещение на сайте отчета 

о результатах 

самообследования 

деятельности ОУ, 

финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

Январь 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

Городилова М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сайте ОУ в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» размещены:  

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год 

Отчет о финансовых результатах деятельности 

за 2019 год 

Баланс 2019 год 

Справка к Балансу 2019 год 

Бюджетная смета на 2020 год 

Расшифровка сметы 2020 год 

Приложение к расшифровке сметы 2020 год 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Август 2020г 

 

 

 

 

Зам директора по УВР 

Сенцова И.В. 

Информация о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров за 2019 год 

На сайте ОУ размещен Отчет о 

самообследовании за 2019-2020учебный год 
  

 

 

 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

3 Ведение на сайте ОУ 

разделов «Противодействие 

коррупции» и 

«Антикоррупционное 

просвещение» 

11.06.2020г 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

Раздел «Противодействие коррупции» ГКОУ 

СО «Серовская школа-интернат» дополнен 

следующей информацией: 

1. «Закон о противодействии коррупции» 

с дополнениями от 24.04.2020г. 

2. Закон «О противодействии коррупции 

в Свердловской области» с 

дополнениями от 03.03.2020г. 

3. Информация «Телефон доверия» 

дополнена телефонами Аппарата 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области. 

4. План работы Комиссии по 

противодействию коррупции за 2016г. 

5. Протоколы Комиссии за 2015, 2016гг. 

6. Планы работы учреждения по 

противодействию коррупции за 2015, 

2016гг 

7. Отчеты об исполнении планов работы 

по противодействию коррупции за 2015, 

2016гг. 

 

Федеральный закон "О противодействии 

коррупции" 

Федеральный закон "О противодействии 

коррупции" (с изменениями на 24 апреля 2020 

года) 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 



"Телефон доверия" для сообщения о фактах 

коррупции 

Приказ № 449-од от 24.12.2019 года "Об 

утверждении Положения "О Телефоне 

доверия" по вопросам противодействия 

коррупции в ГКОУ СО "Серовский детский 

дом-школа" 

План работы комиссии по противодействии 

коррупции ГКОУ СО "Серовский детский дом-

школа" на 2016 год 

Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции ГКОУ СО 

"Серовский детский дом-школа" № 1 от 

14.01.2015г. 

Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции ГКОУ СО 

"Серовский детский дом-школа" № 2 от 

23.02.2015г. 

Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции ГКОУ СО 

"Серовский детский дом-школа" № 3 от 

07.07.2015г. 

Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции ГКОУ СО 

"Серовский детский дом-школа" № 4 от 

28.12.2015г. 

Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции ГКОУ СО 

"Серовский детский дом-школа" № 1 от 

31.03.2016г. 

Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции ГКОУ СО 

"Серовский детский дом-школа" № 2 от 

14.06.2016г. 



Протокол заседания комиссии по 

противодействию коррупции ГКОУ СО 

"Серовский детский дом-школа" № 3 от 

28.12.2016г. 

План мероприятий по противодействию 

коррупции в ГКОУ СО "Серовский детский 

дом-школа" на 2015 год 

План мероприятий по противодействию 

коррупции в ГКОУ СО "Серовский детский 

дом-школа" на 2016-2017 годы 

Отчет об исполнении Плана работы по 

противодействию коррупции в 2015 году 

ГКОУ СО "Серовский детский дом-школа" 

Отчет об исполнении Плана работы по 

противодействию коррупции в 2016 году 

ГКОУ СО "Серовский детский дом-школа" 

 

4 Обновление информации на 

стенде «Коррупции «НЕТ!» 

Ежеквартально Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

Размещены на стенде:  

- Закон о противодействии коррупции. 

- Закон о противодействии коррупции в 

Свердловской области. 

- План мероприятий по противодействию 

коррупции в ГКОУ СО «Серовская школа-

интернат на 2021 – 2023гг». 

- Положение о работе Комиссии по 

противодействии коррупции. 

- Решения заседаний Комиссии по 

противодействию коррупции. 

-  Информация о лице ответственном за 

противодействие коррупции в ГКОУ СО 

«Серовская школа-интернат» 

- Размещён ящик для приёма обращений 

граждан.  

- Размещена информация о телефонах 

«Горячей линии» для приёма сообщений о 

фактах коррупционных проявлений. 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 



5 Обеспечение наличия в ОУ 

Журнала регистрации и 

учёта уведомлений о 

фактах обращения в целях 

склонения работников к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений и 

принятых по ним решений. 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

В ОУ имеется Журнал регистрации и учёта 

уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений и принятых 

по ним решений. За отчётный период 

обращений по факту склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений 

не поступало. 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

                              Антикоррупционное просвещение и пропаганда антикоррупционного поведения. 

 

1 Антикоррупционное 

просвещение обучающихся, 

воспитанников. 

Август 2020г Зам директора по УВР 

Сенцова И.В., 

заместитель директора 

по ВР Бушмакина Е.В. 

В план воспитательной работы ОУ, планы 

воспитательной работы классных 

руководителей, воспитателей внесен раздел 

«Антикоррупционное воспитание». 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

2 В порядке правового 

просвещения вручать 

работникам, размещать на 

информационных стендах 

памятки об основных 

требованиях 

антикоррупционного 

законодательства для 

формирования 

антикоррупционного 

сознания и нетерпимости к 

коррупционным 

проявлениям. 

Июнь 2020 г 

 

 

 

 

Декабрь 2020г 

Члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Размещены на сайте ОУ: 

Информационная памятка о запретах, 

касающихся получения подарков, 

муниципальными служащими 

 

Информационное письмо Министерства 

образования и молодежной политики № 02-01-

82/14425 от 15.12.2020 года "О профилактике 

противодействия коррупции" 

  

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

3 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства на 

административных 

совещаниях. 

2 раза в месяц Директор ГКОУ СО 

«Серовская школа-

интернат» 

По мере исполнения Плана по 

противодействию коррупции председатель 

Комиссии по противодействию коррупции 

отчитывается о проделанной работе. 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 



4 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства на 

педагогических советах, 

методических совещаниях, 

на собраниях трудового 

коллектива ОУ 

29.05.2020 г 

 

 

 

 

        

28.08.2020г 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

 

Зам.директора по УВР 

Сенцова И.В., 

Лучникова Л.В. 

 

Зам. директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

 

 

 

На заседании педагогического совета в онлайн 

режиме был рассмотрен вопрос «О 

недопустимости коррупционных проявлений 

во время проведения ГИА», протокол №7 от 

29.05.2020г 

На заседании МО учителей-предметников 

рассмотрен вопрос об антикоррупционном 

образовании при изучении отдельных 

предметов. 

 

На заседание МО классных руководителей и 

воспитателей рассмотрен вопрос 

«Планирование работы по 

антикоррупционному воспитанию». 

 

Выполнено в срок и в 

полном объеме 

 Организация повышения 

квалификации сотрудников 

по формированию 

антикоррупционных 

установок 

Июль 2020г Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

 

Председатель комиссии по противодействию 

коррупции заместитель директора по ВР 

Бушмакина Е.В. прошла обучение в Учебном 

центре «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» 

по программе «Антикоррупционное 

просвещение обучающихся в образовательной 

организации» (36 ч) 

Выполнено в срок и в 

полном объеме 

5 

 

Реализация Плана по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа» 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2020г 

 

 

 

Зам директора по ВР 

Бушмакина Е.В.,  

социальные педагоги  

Кокорина Г.А., 

Даминова Е.В.,  

Терликова М.Ю.- 

педагог – организатор,  

 

 

 

 

 

 

 

Прошли классные часы по планам классных 

руководителей и воспитателей: «Что такое 

хорошо, и что такое плохо?», «Подарки и 

другие способы благодарности», «Это 

честно?», «Что такое справедливость?», 

«Откуда берутся запреты?»,  «Когда все в 

твоих руках», «Откуда берется коррупция?», 

«Государство и человек: конфликт интересов»  

 

 

В рамках проведения Единого дня 

профилактики прошла встреча с инспектором 

ОДН МО МВД России «Серовский» 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

 



 

 

20.11.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.12.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатовой И.С. «Подросток и преступления», 

тренинговые занятие «Мы вместе». 

В рамках Дня правовой помощи детям в онлайн 

режиме проведены мероприятия: 

- Единый классный час «Я прав, но и обязан». 

- Выставка рисунков «Я рисую свои права». 

(https://vk.com/album-142640158_275882619) 

- Игра для обучающихся 7-9 классов 

«Правовой квест» 

В рамках Международного Дня борьбы с 

коррупцией в очно-заочной форме проведены 

мероприятия: 

- Единый классный час, посвященный 

Международному дню борьбы «Коррупция – 

что это?». 

- Онлайн - викторина «Честным быть модно» 

для обучающихся 8 - 9 классов 

- Выпуск стенгазеты «Правовой вестник» 

- Конкурс рисунков «Коррупции –НЕТ!» 

(оформлена выставка в Управлении социальной 

политики г. Серова) 

 

 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Общешкольные и классные 

родительские собрания 

Апрель, сентябрь 

 

 

 

Лучникова Л.В., 

зам.директора по УВР 

Сенцова И.В., 

зам.директора по ВР 

Даминова Е.В., 

социальный педагог, 

классные руководители 

На родительских собраниях были рассмотрены 

темы: 

- Коррупция как противоправное действие. 

- Требования к человеку, обличенному 

властью. 

- Изменениями федерального законодательства 

в сфере противодействия коррупции. 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

8. Проведение 

периодического обучения 

работников с целью 

В течение года 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

В течение первой недели работы проходит 

знакомство вновь принятых работников с 

документами, регламентирующими 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 



поддержания их знаний и 

навыков в сфере 

противодействия 

коррупции. 

 

 

 

 

 

 

31.08.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность ГКОУ СО «Серовская школа -

интернат» по вопросам противодействия 

коррупции. 

 

В онлайн режиме прошел инструктаж - 

обучение работников ГКОУ СО «Серовская 

школа - интернат», где были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 понятие коррупции и правовые основы 

противодействия коррупционным 

правонарушениям; действующее 

российское законодательство в сфере 

противодействия коррупции; 

 меры профилактики коррупции в 

Учреждении; правовые и 

организационные основы 

противодействия коррупции в 

Учреждении, основные принципы 

противодействия коррупции; Кодекс 

этики и служебного поведения 

работников ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат», Положение о 

конфликте интересов работников и 

мерах по его урегулированию в ГКОУ 

СО «Серовская школа-интернат»; 

 ответственность за коррупционные 

правонарушения; ответственность 

физических и юридических лиц за 

совершение коррупционных 

правонарушений; уголовная, 

административная, гражданско-

правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

 

 

 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

09.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В 

 порядок уведомления работниками 

ГКОУ СО «Серовская школа - 

интернат» работодателя, органы 

прокуратуры другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Тематическая учеба работников ГКОУ СО 

«Серовская школа -интернат» в онлайн режиме 

на тему: «Борьба с коррупцией» (с показом 

роликов антикоррупционной рекламы) 

 

 

 

 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности, образовательной деятельности ОУ в целях 

предупреждения коррупции 

 

1 Осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств. 

1 раз в месяц Главный бухгалтер 

Городилова М.Ю. 

На административных совещаниях главный 

бухгалтер представляет отчёты об 

использовании средств ОУ. Нарушений не 

выявлено. 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

2 Организация контроля за 

получением, хранением, 

учётом и заполнением, 

порядком выдачи 

документов 

государственного образца 

об основном общем 

образовании 

30.12.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по УВР 

Сенцова И.В. 

В отчетном периоде вопрос «Об 

осуществлении контроля за получением, уче-

том, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца» 

был рассмотрен на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции. Школьной 

комиссией по списанию бланков строгой 

отчетности внутреннего аудита документов, 

был   составлен акт о списании бланка 

приложения к аттестату об основном общем 

образовании, испорченного в результате 

технической ошибки при заполнении 

аттестата. Испорченный бланк приложения к 

аттестату об основном общем образовании 

утилизирован путем сожжения. Фактов 

коррупционных проявлений не выявлено.  

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 



3 Организация 

внутришкольного контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Директор ГКОУ СО 

«Серовская школа -

интернат» Ахмедзянова 

С.В. 

Контроль мероприятий финансово –

хозяйственной деятельности проводился в 

соответствии с планом контрольно-

аналитической деятельности ГКОУ СО 

«Серовская школа- интернат». По результатам 

проведённых мероприятий председателями 

комиссий представлены информационные, 

аналитические справки. На основании 

представленных членами комиссий 

аналитических справок фактов коррупционных 

нарушений не выявлено. 

За отчётный период проведено 9 проверок: 

- приказ №154-д от 03.02.2020г «О выполнении 

объема закупок»; 

- приказ №80-од от 10.02.2020г «О проведении 

внутреннего контроля по соблюдению 

требований к организованным перевозкам 

обучающихся»; 

- приказ №81-од от 10.02.2020г «О проведении 

внутреннего контроля по учету обучающихся, 

получающих услугу по питанию»; 

- приказ № 97-од от 17.02.2020г «О проведении 

внутреннего контроля по выполнению норм 

расходования горюче-смазочных материалов»; 

- приказ №116-од от 02.03.2020г «О 

проведении внутреннего контроля за 

деятельностью медицинской службы» 

- приказ №177-од от 18.05.2020г «О 

проведении внутреннего контроля о 

выполнении мероприятий по профилактике 

короновирусной инфекции в ОУ» 

- приказ №306-од от 14.09.2020г «О 

проведении внутреннего контроля по 

соблюдению организованных перевозок 

обучающихся»; 

- приказ №310-од от 21.09.2020г «О 

проведении внутреннего контроля по 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 



обеспечению воспитанников сезонной 

одеждой и обувью»; 

- приказ № 360-од от 02.11.2020г «О 

проведении внутреннего контроля по 

выполнению мероприятий по профилактике 

короновирусной инфекции в ОУ» 

Коррупционных нарушений не выявлено. 

4 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных ФЗ №44 от 

05.04.2013г «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, услуг для 

обеспечения 

государственных, 

муниципальных нужд» 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Директор ГКОУ СО 

«Серовская школа - 

интернат» Ахмедзянова 

С.В., гл. бухгалтер 

Городилова М.Ю 

Соответствие требованиям ФЗ №44 от 05.04. 

2013 г «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных нужд» 

проводится в соответствии с планом 

внутреннего контроля. В ОУ создана комиссия 

по приёмке товаров, товар принимается в 

соответствии с условиями контрактов и 

требованиями ФЗ №44 от 05.04.2013г. 

Систематически осуществлялся контроль за 

исполнением плана –графика закупок. 

Нарушений не выявлено. 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

5 Осуществление контроля за 

использованием, 

сохранностью недвижимого 

имущества учреждения, 

материальных ресурсов ОУ 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Гл. бухгалтер 

Городилова М.Ю, 

Зам. директора по АХР 

Муходанова Г.А. 

Приказ о проведении инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств в 2020г 

№343-од от 19.10.2020г «О проведении 

инвентаризации имущества» 

 

 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования. 

 

2 Усиление контроля за 

обоснованностью 

предоставления и 

расходования 

безвозмездной 

(спонсорской, 

по мере 

поступления 

Директор ГКОУ СО 

«Серовская школа-

интернат» Ахмедзянова 

С.В. 

По мере поступления финансовых средств 

директор ОУ отчитывается об их целевом 

расходовании. 

Выполнено в срок и 

в полном объеме 

 



благотворительной) 

помощи 

Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции. 

1 Заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции 

18.03.2020г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания Комиссии по противодействию 

коррупции ГКОУ СО «Серовская школа-

интернат»: 

№1 Повестка дня: 

1. О результатах выполнения Плана 

мероприятий ОУ по противодействию 

коррупции за 2019г. 

2. О контроле за финансово-

хозяйственной деятельностью за 1 

квартал 2020 год. 

3. Об итогах анализа должностных 

инструкций работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

4. Отчет работы комиссии по 

распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда, использование 

критериев стимулирования в 

зависимости от объема и результатов 

работы сотрудника ГКОУ за 1 квартал 

2020г. 

5. Итоги контроля проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа». 

6. Об исполнении плана работы по ГКОУ 

СО «Серовский детский дом-школа» по 

противодействию коррупции   на 2018-

2020 годы в 1 квартале 2020г. 

Решение:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Признать работу по противодействию 

коррупции в 2020г в ГКОУ СО 

«Серовская школа-интернат» 

удовлетворительной. 

2. Информацию главного бухгалтера 

Городиловой М.Ю. принять к 

сведению, с целью дальнейшего 

контроля заслушивать информацию о 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ежеквартально. 

3. Анализ должностных инструкций 

работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений принять к 

сведению. 

4. Фактов коррупционных нарушений в 

работе комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда за 1 квартал 2020г не выявлено. 

5. Промежуточная аттестация 

обучающихся 5-9 классов проводится в 

установленные сроки, нарушений при 

проведении аттестации не выявлено. 

6. Реализовывать мероприятия по 

противодействию коррупции в 

соответствии с планом. 

№2 Повестка дня: 

1. Об исполнении Плана работы   ГКОУ 

СО «Серовская школа-интернат» по 

противодействию коррупции на 2018–

2020 за 2 квартал 2020 года. 

2. О противодействии коррупции при 

проведении закупок товаров, работ и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуг для нужд ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат». 

3. Итоги контроля проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат». 

4. О выполнении плана 

антикоррупционного просвещения за 1 

полугодие 2020года. 

5. Результаты анкетирования родителей 

(законных представителей) 

удовлетворенностью качеством и 

доступностью образовательных услуг. 

6. О контроле за обоснованностью 

предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной помощи). 

7. О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в I квартале 

2020 года 

Решение:  

1. Реализовывать мероприятия по 

противодействию коррупции в 

соответствии с планом. 

2. Проверять экономическую 

обоснованность осуществляемых 

операций в ходе коррупционного риска, 

не проводить закупку по ценам, 

значительно отличающимся от 

рыночных. 

3. Нарушений при проведении 

промежуточной аттестации 

обучающихся 9-х классов не выявлено. 

По результатам промежуточной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2020г 

 

 

 

 

аттестации выдать обучающимся 9-х 

классов аттестаты об основном общем 

образовании. 

4. Признать удовлетворительной работу 

по антикоррупционному просвещению 

работников и обучающихся ГКОУ СО 

«Серовская школа-интернат» за 1 

полугодие 2020года. 

5. Принять к сведению результаты 

анкетирования родителей (законных 

представителей) удовлетворенностью 

качеством и доступностью 

образовательных услуг. Учесть 

пожелания и предложения 

родителей(законных представителей) в 

планировании работы на 2020-2021 

учебный год 

6. В 1 полугодии 2020года спонсорской и 

благотворительной помощи не 

поступало. 

7. Решения Комиссии, принятых на 

заседании в I квартале 2020 года 

выполнены 

№3 Повестка дня: 

1. Об исполнении Плана работы   ГКОУ 

СО «Серовская школа-интернат» по 

противодействию коррупции на 2018–

2020 за 3 квартал 2020 года. 

2. О противодействии коррупции при 

проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат». 

3. О нарушениях, выявленных в ходе 

внутреннего контроля финансово-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хозяйственной деятельности (по мере 

поступления материалов) 

4. Отчет работы комиссии по 

распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда, использование 

критериев стимулирования в 

зависимости от объема и результатов 

работы сотрудника ГКОУ за 2, 3 

квартал 2020г 

5. О планируемых мероприятиях к 

Международному Дню Борьбы с 

коррупцией. 

6. О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании во II квартале 

2020 года 

Решение:  

1. Признать работу по противодействии 

коррупции в ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат» в 3 квартале 2020года 

удовлетворительной. 

2. Коррупционных нарушений при 

проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат» не выявлено. 

3. Нарушений, выявленных в ходе 

внутреннего контроля финансово-

хозяйственной деятельности не 

выявлено. 

4. Нарушений при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда во 2, 3 квартале 2020года не 

выявлено. Стимулирующие выплаты 

распределяются в соответствии с 

Положением об оплате труда 



 

 

 

 

 

30.12.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работников ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат. 

5. Утвердить План мероприятий к 

Международному Дню Борьбы с 

коррупцией.  

6. Решения Комиссии, принятых на 

заседании во II квартале 2020 года 

выполнены 

№4 Повестка дня: 

1. Об исполнении Плана работы   ГКОУ 

СО «Серовская школа-интернат» по 

противодействию коррупции на 2018–

2020 в 2020 года. 

2. Итоги работы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся, родителей 

и работников ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа». 

3. О противодействии коррупции при 

проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа» 

4. Отчет работы комиссии по 

распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда, использование 

критериев стимулирования в 

зависимости от объема и результатов 

работы сотрудника ГКОУ за 2020г. 

5. Об организации контроля за 

получением, хранением, учётом и 

заполнением, порядком выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании. 

6. Отчет по эффективности использования 

государственного имущества, 



вовлеченного в хозяйственный оборот 

(сверки остатков, инвентаризация) за 

2020 год 

7. О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в III квартале 

2020 года. 

Решение: 

1. План работы по противодействию 

коррупции в 2020 году ГКОУ СО 

«Серовская школа-интернат» выполнен 

удовлетворительно. Фактов 

коррупционных проявлений не 

выявлено. 

2. Признать работу по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся, родителей и работников 

ГКОУ СО «Серовская школа-интернат» 

удовлетворительной. 

3. Коррупционных нарушений при 

проведении закупок товаров, работ и 

услуг для нужд ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат» не выявлено. 

4. Нарушений при распределении 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда в  2020году не выявлено. 

Стимулирующие выплаты 

распределяются в соответствии с 

Положением об оплате труда 

работников ГКОУ СО «Серовская 

школа-интернат. 

5. Получение, хранение, учёт и 

заполнение, порядок выдачи 

документов государственного образца 




