
 

 

ОТЧЁТ 

о противодействии коррупции за 2020 год 

государственного автономного общеобразовательного учреждения  

Новосибирской области «Школа-интернат с углубленным изучением предметов  

спортивного профиля» 

 (ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Сроки 

исполне-

ния 

Ответствен-

ные 

Результаты  

исполнения 

(отчёт) 

1 2 3 4  

1.  Организация работы по противодействию коррупции  

1.1.  

Назначить ответственными за организацию работы 

по противодействию коррупции в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» 

август  Директор 

1. Приказ  «О назначении ответственного 

за организацию работы по противодействию 

коррупции в ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

от 31.08.2020 № 31/1 о/д 

2. Приказ «О создании и работе комиссии 

по противодействию коррупции» от 

31.08.2020 № 31 о/д 

 

 

1.2.  

Разработка (актуализация) и принятие актов, регла-

ментирующих вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции в учреждении 

В течении 

2020 – 

2021 гг. 

по мере 

измене-

ния зако-

нодатель-

ства 

Комиссия 

1. «Программа противодействия корруп-

ции ГАОУ НСО «Школа-интернат» на 

2020/2021 гг.» (Протокол педагогического 

совета № 1 от 28.08.2020) 

 

1.3.  

Разработка и утверждение плана работы по проти-

водействию коррупции в ГАОУ НСО «Школа-

интернат» 

Сентябрь  Комиссия 

«План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2020-2021 годы», утвержден-

ный  приказом от 31.08.2020 № 31 о/д. 



1.4.  

Рассмотрение вопросов о мерах по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов работни-

ков, обучающихся ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

В течение 

года 
Комиссия Не выявлено 

1.5.  

Утверждение перечня функций и должностей, ис-

полнение обязанностей которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Ежегодно Директор  

Необходимости внесения дополнений к 

Приказу от 30.08.2019                                                                                              

№ 24/1 о/д в течении 2020 г. не было  

 

2. 
Антикоррупционное просвещение, пропаганда антикоррупционного поведения.  

Информирование общества о мерах, принимаемых учреждением в целях противодействия коррупции 

2.1  

Информирование работников об уголовной ответ-

ственности за получение и дачу взятки, ознакомле-

ние работников учреждения с памятками по проти-

водействию коррупции, разъяснение требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, обязанности об уведомлении работода-

теля об обращениях в целях склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений и пр. 

В течение 

года 
Комиссия 

Проведены беседы по разъяснению законо-

дательства в сфере противодействия кор-

рупции (сентябрь 2020 г.) 

2.2  

Участие в обучающих мероприятиях по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции лиц, 

ответственных за работу по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений в учреждении 

В течение 

года 
Директор  

 

2.3  

Ведение на официальном сайте ГАОУ НСО «Шко-

ла-интернат» раздела «Противодействие корруп-

ции» и размещение информации о деятельности в 

актуальном состоянии. 

В течение 

года 

Учитель ин-

форматики 

Бородин А. Г. 

Дополнение информации по мере измене-

ния законодательства, выполнения плана по 

антикоррупции 

2.4  
Проведение мероприятий в ГАОУ НСО «Школа-

интернат», посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

9 декабря 
Классные ру-

ководители 

Проведены классные часы в декабре 2020 г. 



2.5  
Рассмотрение обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции 

Постоян-

но, по ме-

ре по-

ступления 

Комиссия 

Поступала жалоба в правоохранительные 

органы от Бородулина В. А. на директора 

ГАОУ НСО «Школа-интернат» по вопросу 

неправомерности требования компенсации 

за переход игрока в другую хоккейную 

школу. По результатам проведённого рас-

следования и решения дисциплинарного 

комитета ФХР, противоправные действия со 

стороны директора ГАОУ НСО «Школа-

интернат» не выявлены.  

2.6  

Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступа-

ющих через информационные каналы связи (элек-

тронная почта, телефон, сайт ГАОУ НСО «Школа-

интернат») на предмет установления фактов прояв-

ления коррупции.  

По мере 

поступ-

ления об-

ращений 

Учитель ин-

форматики 

Бородин А. Г. 

Жалоб не поступало 

2.7  

Подготовка и размещение на информационных 

стендах для ознакомления сотрудниками и посети-

телями информации в соответствии с положениями 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

В течение 

года 
Комиссия 

Обновлён стенд с нормативно - правовыми 

документами, регламентирующими дея-

тельность ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

Обеспечена открытость и прозрачность дея-

тельности ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

На стенде и сайте ГАОУ НСО «Школа-

интернат» указаны: 

 интернет сайт Учредителя;  

 других информационных каналов, поз-

воляющих гражданину сообщить об извест-

ных им фактах коррупции;  

 указан телефон доверия; 

 размещены памятки о недопущении 

коррупционных действий работниками 

ГАОУ НСО «Школа-интернат»; 

 размещен информационный материал 

для учащихся ГАОУ НСО «Школа-

интернат» по противодействию коррупции. 

3. Осуществление контроля деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции 



3.1. 

Организация контроля за выполнением заключен-

ных контрактов в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд учреждения 

В течение 

года 
Комиссия  

Работы приняты в соответствии с актами 

выполненных работ и фактическим испол-

нение работ, услуг.  

3.2. 

Осуществление контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи доку-

ментов государственного образца  

В течение 

года 

Секретарь  

Джуринская 

М. В., 

Комиссия 

Нарушений не выявлено 

3.3. 

Контроль за соблюдением требований к порядку 

сдачи в аренду имущества, в том числе площадей, а 

также за соответствием цели использования сданно-

го в аренду имущества 

В течение 

года 
Комиссия 

Аренда помещений проводилась в соответ-

ствии с решением комиссии по предостав-

лению аренды в подведомственных мини-

стерству образования Новосибирской обла-

сти. Нецелевое использование арендуемых 

помещений не выявлено. 

 

Осуществление контроля за обеспечением право-

мерного, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств 

В течение 

года 
Комиссия 

Договора на выполнение работ и услуг бы-

ли заключены в соответствии Федеральный 

закон "О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц" от 

18.07.2011 N 223-ФЗ. Закупка оборудова-

ния, проведение работ, услуг соответство-

вали целям и задачам создания ГАОУ НСО 

«Школа-интернат». 

4. Мероприятия по организации антикоррупционного образования и воспитания обучающихся 

4.1. 

Проведение классных уроков в 4 - 11 классах по во-

просам противодействия коррупции в ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» с целью воспитания в подрастаю-

щем поколении правового и гражданского сознания, 

получения навыков антикоррупционного поведения. 
Не менее 

1 раза в 

год 

Классные ру-

ководители  

 В втором полугодии 2020 г. проведены 

классные часы на темы:  

  «Что такое коррупция и как с ней бо-

роться» 

  «Коррупции – нет!» 

 «Закон и необходимость его соблюде-

ния» 

 Зачем нужна дисциплина? 

 Викторины «Что я знаю о своих пра-

вах?»,  

 «Ребенок и закон» 



 

 

  

В первом полугодии 2020 г. проведены 

классные часы на темы:  

 Важность соблюдения законов. 

 Негативные последствия коррупции. 

 Сказать коррупции: нет.  

 Коррупция: иллюзии и реальность. 

4.2. 

Информирование учащихся, преподавателей и ра-

ботников ГАОУ НСО «Школа-интернат» о спосо-

бах подачи сообщений по коррупционным наруше-

ниям: 

 в министерство образования Новосибирской 

области (по ссылке 

http://minobr.nso.ru/priem/Pages/add_question.aspx;  

 в форме СМС-сообщений - на телефон 8-

913-920-01-06); 

 в Главное управление МВД России по Ново-

сибирской области (по адресу: 630099, г. Новоси-

бирск, ул. Октябрьская, 78; через официальный сайт 

Главного управления: https://54.mvd.ru). 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Руководители 

подразделе-

ний 

Информация доведена, размещена на сайте.  

4.3. 

Проведение уроков по обществознанию в 9-11 клас-

сах по изучению Федерального закона “О борьбе с 

коррупцией” 

В течении 

года  
учителя  

В течении 2021 учебного года на уроках бу-

дут изучены Федерального закона “О борь-

бе с коррупцией” 

 

 

  

 

http://minobr.nso.ru/priem/Pages/add_question.aspx

