Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2019 году”
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат №12, реализующей адаптированные основные
общеобразовательные программы»
(название учреждения)

Исх. №

ОТ

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

1.Нормативное обеспечение противодействия коррупции
И.В.Филиппова,
в течение трех месяцев со
1.1. Анализ законодательства Российской Федерации,
директор
Свердловской области о противодействии коррупции в
дня изменений в
М.Б.Веригина,зам.
законодательстве
целях приведения локальных правовых актов в
директора
соответствии с законодательством.
Экспертиза действующих локальных нормативных
актов
Учреждения на предмет
соответствия
действующему законодательству.
М.Б.Веригина,зам.
по мере изменений в
1.2.Экспертиза проектов локальных нормативных
директора
законодательстве
актов и распорядительных документов Учреждения
на предмет соответствия действующему
законодательству
1.3.Формирование пакета документов, необходимых
для организации работы по предупреждению
коррупционных проявлений в учреждении

ежеквартально

М.Б.Веригина,зам.
директора

Информация о реализации
мероприятия(проведенная
работа)
Осуществляется
мониторинг
изменения
действующего
законодательства в еженедельном
режиме. Выполнено в полном
объеме в установленные сроки.

Проведено 2 антикоррупционных
экспертиз нормативно- правовых
актов,
фактов
коррупционной
направляющей не выявлено.
Проверен сайт ОУ - раздел
«Коррупция»
Перечень нормативных правовых
актов, электронной базы
документов по антикоррупционной
тематике формируется
систематически, поддерживаются в
актуальном состоянии.
Нормативные правовые акты

1.4.Анализ и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений

1.5. Предоставление декларации о доходах директора.

в течении 2019г.

И.В.Филиппова,
директор
М.Б.Веригина,зам.
директора
Пономаренко Е.В.,
кадровик

Руководители учреждений
представляют сведения
ежегодно (за период с 1
января по 31 декабря) не
позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным.
15.04.2019г.

И.В.Филиппова,
директор

размещаются на официальном
сайте в разделе «Противодействие
коррупции». Выполнено в полном
объеме в установленные сроки.
Проведена экспертиза штатного
расписания, уточнен перечень лиц,
кто в наибольшей мере подвержен
риску коррупционных проявлений.
Утвержден перечень должностей,
выполнение обязанностей по
которым связано с
коррупционными рисками (приказ
от 12.01.2016 №01.10-03-1, от
18.01.18 №01.10-03-1).
РаботникиГКОУ СО
«Екатеринбургской школыинтернат №12», занимающие
данные должности и принимаемые
на данные должности,
ознакомлены с приказом под
роспись. Выполнено в полном
объеме в установленные сроки.
Во исполнение Федерального
закона N 273-ФЭ Правительством
РФ и отраслевыми министерствами
принят ряд нормативно-правовых
актов о реализации мер по
противодействию коррупции в
различных сферах деятельности.
Одна из таких мер декларирование доходов

руководителей государственных
учреждений
Декларация о доходах
представлена в МО и МП СО
2.Повышение эффективности управления учреждения в целях предупреждения коррупции
2.1.Организация системы внутреннего контроля
На постоянной основе,
В МО и ПО СО представлены
Л.Д.Удовенко, главный
квартальные и годовые отчеты
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
согласно Положения о
бухгалтер
(согласно графика).
внутреннем финансовом
Предварительно отчет представлен
2.1.1. Обобщение результатов внутреннего
контроле
на административном совещании.
финансового контроля и внутреннего финансового
01.11.2019г -30.11.2019г.
С 1.11.2019г по 30.11.2019г.
аудита, подготовка информационно-аналитической
07.02.2019г.
проведена инвентаризация..При
справки о результатах контроля и принятых мерах по
проведении каждой финансовой
16.05.2019г.
укреплению финансовой дисциплины
операции проводится мониторинг
13.09.2019г.
предложений - для проведения
20.12.2019г
операций, создается пакет
документов, согласно
законодательству 44-ФЗ и 223-ФЭ.
Вопросы внутреннего финансового
контроля рассматриваются
систематически, обсуждаются на
заседаниях комиссии по
противодействию коррупции. В
2019 году итоги проведения
внутреннего финансового контроля
рассматривались на заседаниях
комиссии по противодействию
коррупции
2.2. Создание комиссии по антикоррупционной
10.01.2019г.
И.В.Филиппова,
Пересмотрен состав комиссии,
деятельности школы
директор
отставлен в прежнем составе.
2.3.Обеспечение систематического контроля за
2019г.
И.В.Филиппова,
Ведется согласно законодательству
выполнением условий договоров.
директор;
44-ФЗ и 223-Ф3.
Л.Д.Удовенко,

гл.бухгалтер;
Н.В.Камнев, зам.
директора по АХЧ

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

2.4. Осуществление контроля за соблюдением
требований к сдаче в аренду площадей и имущества
ОУ.
2.5. Осуществление контроля за целевым
использованием финансовых средств

(антикоррупционная оговорка в
договоре)
Вопросы контроля за размещением
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
в ГКОУ СО «Екатеринбургская
школа-интернат №12»
рассматриваются ежеквартально на
заседаниях комиссии по
противодействию коррупции. В
2019 году вопрос рассматривался
на заседаниях комиссии
07.02.2019г., 16.05.2019г.,
13.09.2019г.

постоянно

07.02.2019г.
20.12.2019г

Л.Д.Удовенко,
гл.бухгалтер;
Н.В.Камнев, зам.
директора по АХЧ
Л.Д.Удовенко,
гл.бухгалтер;

20.12.2019г Выполнено в полном
объеме в установленные сроки
Контроль осуществляется,
площади и имущество ОУ в аренду
не сдаются. Выполнено в полном
объеме в установленные сроки
Контроль
за
целевым
использованием
финансовых
средств осуществляется, вопрос
рассматривался
на
заседаниях
комиссии по противодействию
коррупции
ГКОУ
СО
«Екатеринбургская
школаинтернат №12» - 07.02.2019г.

2.6.06 оформление стенда о коррупции

5.09.2019г.

И.В. Филиппова,
директор

2.7. Обеспечение деятельности Комиссии по
противодействию коррупции

07.02.2019г.

И.В.Филиппова,
директор
М.Б.Веригина,зам.
директора
Л.Д.Удовенко,
гл.бухгалтер
Н.В.Камнев,
заместитель директора
по АХЧ
Старостина М.В.,
председатель профкома

16.05.2019г.
13.09.2019г.
20.12.2019г.

20.12.2019г
В холле 1 этажа оформлен стенд. В
октябре 2018г. приобретен стенд о
«Борьбе с коррупцией»
За отчетный период проведено 4
заседания комиссии по
противодействию коррупции:
07.02.2019г.На заседании были
рассмотрены вопросы: 1.0
выполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции
ОУ за 2018 год 2 .0 контроле за
финансово-хозяйственной
деятельностью ОУв 2018 году.
З.Об осуществлении контроля за
размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ,
оказание услуг в ОУв IV квартале
2018 года . 4.06 итогах
рассмотрения обращений граждан
в 2018 году 5.0 плане мероприятий
по противодействию коррупции в
ОУ на 2019 год . 6.0 выполнении
решений комиссии, принятых на
заседании комиссии в IV квартале
2018 года . Приняты решения : 1.
Принять информацию к сведению.
2. Признать итоги выполнения
Плана мероприятий по

противодействию коррупции ОУ за
2018 год удовлетворительными. 3.
Признать работу по размещени ю
заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
в ОУ в IV квартале 2018 года
удовлетворительной, без
нарушений норм законо
дательства. 4. Одобрить план
мероприятий по противодействию
коррупции в ОУ на 2019 год .
16.05.2019г.На заседании были
рассмотрены вопросы: 1.0
выполнении Плана мероприятий по
противодействии коррупции ОУ за I
квартал 2019 года . 2.06
осуществлении контроля за
размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг в ОУ в I квартале 2019 года 3.0
внесении изменений в правовые акты
ОУ в соответствии с изменениями
законодательства в сфере
противодействия коррупции 4.0
контроле за финансово хозяйственной деятельностью ОУ в I
квартале 2019 года 5.0 выполнении
решений комиссии, принятых на
заседании комиссии в I квартале 2019
года Приняты решения: 1. Принять
информацию к сведению. 2. Признать
итоги работы по противодействию

коррупции в 1 квартале
удовлетворительными, мероприятия
Плана по 10 противодействии
коррупции ОУ за I квартал 2019 года
выполненными. 3. Признать работу по
размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг в ОУ в I квартале 2019 года
удовлетворительной, без нарушений
норм законодательства. 4. Принять
информацию о контроле за
финансовохозяйственной
деятельностью ОУ в I квартале 2019
года к сведению, признать итоги
внутреннего контроля
удовлетворительными. 5. Признать
выполненными решения комиссии,
принятые на заседании комиссии в I
квартале 2019 года.
13.09.2019г.На заседании были
рассмотрены вопросы: 1.0
выполнении Плана мероприятий ОУ
по противодействии коррупции во II
квартале 2019 года. 2.06
осуществлении контроля за
размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание
услуг в ОУ во II квартале 2019 года.
3 .0 соблюдении норм
антикоррупционного
законодательства в организации
внебюджетной деятельности ОУ. 4.0
соблюдении норм
антикоррупционного
законодательства при использовании
имущества ОУ. 5. О проведении

мероприятий по антикоррупционному
просвещению сотрудников ОУ. 6. О
выполнении решений комиссии,
принятых на заседании комиссии во II
квартале 2019 года. Приняты решения:
1. Признать итоги работы по
выполнению Плана мероприятий по
противодействии коррупции ОУ во 2
квартале 2019 года
удовлетворительными. 2. Признать
работу по размещению заказов на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в ОУ в о II квартале
2019 года удовлетворительной, без
нарушений норм законодательства . 3.
Работу по соблюдению норм
антикоррупционного
законодательства в организации
внебюджетной деятельности ОУ
признать удовлетворительной. 4.
Усилить работу по проведению
мероприятий по антикоррупционному
просвещению сотрудников ОУ,
размещать информационные
материалы в общедоступной папке на
сервере . 5. Признать решения
комиссии, приняты е на заседании
комиссии во II квартале 2019 года,
выполненными.

20.12.2019г.На заседании были
рассмотрены вопросы: 1.0
выполнении Плана мероприятий
ОУ по противодействии коррупции
во III квартале 2019 года 2. О
контроле за финансово хозяйственной деятельностью ОУ

в III квартале 2019 года 3. Об
осуществлении контроля за
размещением заказов на поставку
товаров, выполнение работ,
оказание услуг в ОУв III квартале
2019 года 4. О корректировке
Плана работы по противодействию
коррупции ОУ на 2020 год 5. О
плане работы комиссии по
противодействию коррупции в ОУ
на 2020 год 6. О выполнении
решений комиссии, принятых на
заседании комиссии в III квартале
2019 года Приняты решения: 1.
Признать итоги работы по
выполнению Плана мероприятий
по противодействии коррупции ОУ
в III квартале 2019 года
удовлетворительными . 2. Принять
информацию о контроле за
финансово - хозяйственной
деятельностью ОУ в III квартале
2019 года к сведению, признать
итоги внутреннего контроля
удовлетворительными. 3. Признать
работу по размещению заказов на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в ОУ в III
квартале 2019 года
удовлетворительной, без
нарушений норм законодательства.

4. Одобрить коррективы Плана
работы по противодействию
коррупции ОУ на 2020 год. 5.
Одобрить план работы комиссии
по противодействию коррупции в
ОУ на 2019 год. 6. Признать
решения комиссии, принятые на
заседании комиссии в III квартале
2019 года, выполненными.
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки
З.Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1.Поддержание постоянного контакта с
01.01.2019г.
И.В.Филиппова,
подразделениями правоохранительных органов об
директор
10.09.2019г.
обмене информацией, касающейся коррупции в сфере
образования

Поддерживается связь с ОП №15
Орджоникидзевского района
С 01.01.2019г.- договор с
Росгвардией
10.09.2019г.- согласованный план
работы

4.0рганизация взаимодействия с родителями и общественностью
4.1.Размещение на официальном сайте учреждения
ежеквартально.
Н.И.Глухих,
нормативно-правовых актов, материалов по
ответственный за
антикоррупционной тематике, плана финансово
размещение
хозяйственной деятельности учреждения и отчета о
информации на сайте
его исполнении
4.1.1. Обеспечение наличия в свободном доступе
ящика для обращений по вопросам коррупции

ежедневно

М.Б.Веригина,зам.
директора

Выставлена на сайт смета
финансовой деятельности и
необходимые документы

В фойе здания ГКОУ СО
«Екатеринбургская школаинтернат №12»»
(г.Екатеринбург,ул.Бакинских
комиссаров, д.50А) установлен

4.2.Разъяснительная антикоррупционная работа в
системе родительских собраний

15.05.2019г
18.10.2019г
27.08.2019г
21.05.2019г.
20.09.2019г.

И.В.Филиппова,
директор
М.Б.Веригина,зам.
директора

4.3.Осуществление личного приема граждан
администрацией учреждения по вопросам проявлений
коррупции и правонарушений

Ежедневно в указанные часы
2019г.

И.В.Филиппова,
директор

4.4.0беспечение соблюдения порядка
административных процедур по приему и
рассмотрению жалоб и обращений граждан

ежеквартально, за 1 квартал
- до 25 апреля отчетного
года, за II квартал - до 25
июля отчетного года, за III
квартал - до 15 октября
отчетного года; за год - до 20
января года, следующего за
отчетным
ежеквартально, за 1 квартал
- до 25 апреля отчетного
года, за II квартал - до 25
июля отчетного года, за III
квартал - до 15 октября
отчетного года; за год - до 20
января года, следующего за
отчетным

И.В.Филиппова,
директор

4.5.Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через системы общего пользования
(почтовый, электронный адреса, телефон) на действия
(бездействия) работников учреждения на наличие в
них сведений о фактах коррупции

специализированный ящик «Для
обращений граждан по вопросам
противодействия коррупции»
18.10.19г.,
15.05.2019г.родительское собрание
с родителями выпускников,
27.08.2019г. собрание с
родителями будущих 1классников, 21.05.2019г.,
20.09.2019г.
общешкольное родительское
собрание
Обращений не было

Обращений не было
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

Комиссия по
антикорупцион-ной
деятельности

Обращений не было
Выполнено в полном объеме в
установленные сроки.

4.6. Информирование родителей (законных
представителей) о правилах приема в ОУ.

вывод
( 100%).
Директор

С 09.01.19-30.12.19

М.Б.Веригина,зам.
директора,
М.О.Максимова,
заместитель директора

Собеседование с родителями по
мере поступления, оформлен
раздел сайта ОУ «Родителям»

юприятий Плана в отчётный период 2019г. выполнено 28 мероприятий - в полном объеме и в установленные сроки

И.В.Филиппова

