
ОТЧЕТ 

об исполнении плана по противодействию коррупции в  

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской области  

«Серовская школа - интернат» 

за 1 квартал 2021 года 

 
№ 

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 Организация работы Комиссии 

по противодействию коррупции 

ГКОУ СО «Серовская –школа-

интернат», проведение заседаний 

комиссии в соответствии с 

Планом работы 

25.03.2021г Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

 

Повестка дня: 

1. Об исполнении Плана работы ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» по 

противодействию коррупции      на 2021-2023 

годы в 1 квартале 2021г 

2. О контроле за финансово-хозяйственной 

деятельностью за 1 квартал 2021 года. 

3. Об осуществлении контроля за размещением 

заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг в ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат» в  

2020 г. 

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 2021г. 

Решение:  

Выполнено в 

срок, в полном 

объеме 



1. Реализовывать мероприятия по 

противодействию коррупции в соответствии с 

планом. 

2. Информацию главного бухгалтера 

Городиловой М.Ю. принять к сведению, с целью 

дальнейшего контроля заслушивать информацию о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности 

ежеквартально. 

3. Одобрить отчет об итогах организации 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

учреждения в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» за 2019-2020 учебный год. При организации 

закупок, товаров, услуг для обеспечения нужд 

школы -интерната, строго соблюдать требования 

законодательства. 

4. Фактов коррупционных нарушений в работе 

комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда за 1 квартал 2021г не выявлено. 

2 Составление отчетов и 

информации о реализации 

плана, размещение их на 

официальном сайте ГКОУ СО 

«Серовская школа-интернат» в 

сети "Интернет". 

25.03.2021 Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

 

Подготовлен отчет об исполнении плана по 

противодействию коррупции в 1 квартале 2021г. 

отчет заслушан на заседании Комиссии по 

противодействию коррупции (протокол №1 от 

25.03.2021г) 

Выполнено в 

срок, в полном 

объеме 



3 Соблюдение единой системы 

оценки качества образования при 

подготовке к процедуре 

аттестации педагогических 

работников 

1 квартал  Ответственный за 

подготовку и 

проведение 

аттестации Сенцова 

И.В. 

Аттестация работников на соответствие занимаемой 

должности. За отчетный период аттестовались 2 

человека. Использование единого инструментария 

оценивания результатов педагогической 

деятельности, рекомендованного для аттестации 

педагогических работников. Ведение документации. 

Нарушений не выявлено. 

Выполнено в 

срок, в полном 

объеме 

4 Проведение рабочих совещаний по 

вопросам антикоррупционной 

политики в  ОУ 

 

1 раз в квартал  Директор ГБОУ 

СО «Серовская  

школа - интернат» 

Ахмедзянова С.В., 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

По мере исполнения Плана по противодействию 

коррупции председатель Комиссии по 

противодействию коррупции отчитывается о 

проделанной работе. 

Выполнено в 

срок, в полном 

объеме 

Участие в антикоррупционном мониторинге 

1 Мониторинг действующего 

законодательства с целью 

своевременного приведения 

локальных актов ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» в 

соответствии с изменениями 

1 квартал  Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

Обеспечено освещение актуальных вопросов по 

исполнению законодательства в области 

противодействия коррупции на совещаниях в 

структурных подразденлениях 

Выполнено в 

срок, в полном 

объеме 

Организация взаимодействия с общественностью (родителями, правоохранительными органами) 

1 Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон) на 

предмет установления фактов 

По мере 

поступления 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

Обращений связанных с фактами коррупции не 

поступало. 

Выполнено в 

полном объёме 



проявления коррупции 

должностными лицами ОУ 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

2 Размещение на сайте отчета о 

результатах финансово-

хозяйственной деятельности ОУ 

Январь 2021г Главный бухгалтер 

Городилова М.Ю. 

На сайте ОУ размещены:  

отчет об исполнении бюджета за 2020 год, 

отчет о финансовых результатах деятельности за 

2020 год, 

отчет о результатах деятельности за 2020 год, 

баланс 2020 год 

Выполнено в 

полном объёме 

3 Ведение на сайте ОУ разделов 

«Противодействие коррупции» и 

«Антикоррупционное 

просвещение» 

Январь 2021г Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

На сайте ОУ размещены:  

отчет об исполнении плана по противодействию 

коррупции в ГБОУ СО 

«Серовская школа - интернат» за 2020г, план работы 

Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ 

СО «Серовская школа-интернат» на 2021г, план 

мероприятий по противодействию коррупции в 

ГКОУ СО «Серовская школа - интернат» 

 на 2021 – 2023 гг. 

Выполнено в 

полном объёме 

4 Обновление информации на 

стенде «Коррупции «НЕТ!» 

Январь 2021г Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

На стенде «Коррупции «НЕТ!» размещены: 

план работы Комиссии по противодействию 

коррупции в ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 

на 2021г, план мероприятий по противодействию 

коррупции в ГКОУ СО «Серовская школа - 

интернат» 

 на 2021 – 2023 гг, обновлённая информация о 

«Телефоне доверия» по вопросам коррупции 

Выполнено в 

полном объёме 

5 Осуществление личного приёма 

граждан администрацией 

учреждения по вопросам 

проявления коррупции 

По мере 

необходимости 

Администрация 

ГБОУ СО 

«Серовская школа-

интернат» 

Обращений не поступало Выполнено в 

полном объёме 

http://detdomserov.ru/images/dokument/2021/bux/ob.pdf
http://detdomserov.ru/images/dokument/2021/bux/of.pdf
http://detdomserov.ru/images/dokument/2021/bux/of.pdf
http://detdomserov.ru/images/dokument/2021/bux/od.pdf
http://detdomserov.ru/images/dokument/2021/bux/bal.pdf


6 Обеспечение соблюдения правил 

приема, перевода и отчисления, 

обучающихся из ОУ 

Ежеквартально  Зам директора по 

УВР Сенцова И.В. 

Приема, перевод и отчисление обучающихся из ОУ 

осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Нарушений зафиксировано не 

было 

Выполнено в 

полном объёме 

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

1 Организация внутришкольного 

контроля финансово-

хозяйственной деятельности 

По плану 

внутришкольно

го контроля 

Директор ГКОУ 

СО «Серовская 

школа -интернат» 

Ахмедзянова С.В. 

Контроль мероприятий финансово –хозяйственной 

деятельности проводился в соответствии с планом 

контрольно-аналитической деятельности ГБОУ 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 2 проверки: 

 Приказ № 59-од  от 05.02.2021г «О 

проведении внутреннего контроля по 

соблюдению СП2.4.3648-20». 

 Приказ №61-од от 08.02.2021г «О проведении 

внутреннего контроля по инвентаризации 

электронных средств обучения». 

Выполнено в 

полном объёме 

2 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» 

Ежемесячно  Юрисконсульт 

Коробова Л.М. 

Контроль за выполнением заключенных договоров 

осуществляется ответственными лицами, 

коррупционных составляющих не выявлено 

Выполнено в 

полном объёме 

3 Контроль за распределением 

стимулирующей части фонда 

оплаты труда с использованием 

25.03.2021г Ибрагимова В.А., 

председатель 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда проводится ежемесячно на заседании 

Комиссии по стимулированию,в соответствии с 

Выполнено в 

полном объёме 



критериев стимулирования в 

зависимости от объема и 

результатов работы сотрудника 

ГКОУ 

Совета бюджетного 

учреждения 

Положением об оплате труда работников ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» в зависимости от 

объёма и результатов работы сотрудников. 

Нарушений не выявлено. 

 

4 Контроль за обоснованностью 

предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, 

благотворительной) помощи 

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 

 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

1 Знакомство вновь принятых 

работников с документами, 

регламентирующими 

деятельность школы-интерната 

по вопросам противодействия 

коррупции 

При приеме на 

работу 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В. 

В течение первой недели работы проходит 

знакомство вновь принятых работников с 

документами, регламентирующими деятельность 

ГБОУ СО «Серовская школа -интернат» по 

вопросам противодействия коррупции. 

 

Выполнено в 

срок и в полном 

объеме 

 

2 Проведение консультаций с 

работниками и родителями 

(законными представителями) по 

вопросам соблюдения 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

23 – 24.03. 

2021г 

Юрисконсульт 

Коробова Е.В., 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

заместитель 

директора по ВР 

Бушмакина Е.В 

Обеспечено проведение консультаций с 

работниками, родителями (законными 

представителями) по вопросам соблюдения 

законодательства в области противодействия 

коррупции в случае потребности и обращения 

работников. 

Выполнено в 

срок, в полном 

объеме 

 

 



 


