
 

 

ОТЧЁТ 

о противодействии коррупции за первое полугодие 2021 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.  

Включить темы антикоррупционного характера 

в программы учебных дисциплин и планы воспита-

тельной работы  

Сентябрь 

- ноябрь 

Классные ру-

ководители, 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Проведены классные часы и родитель-

ские собрания: «Правовое информирова-

ние родителей (законных представителей) 

обучающихся по противодействию кор-

рупции»; «Коррупции - СТОП!»; «Корруп-

ция в современном обществе»; «Преиму-

щество соблюдения законов»; «Что такое 

взятка» 

 

1.2.  
Антикоррупционная экспертиза локальных норма-

тивных актов 
ноябрь Комиссия 

Нарушения не выявлены 

 



1.3.  

Рассмотрение вопросов о мерах по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов работни-

ков, обучающихся ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

В течение 

года 
Комиссия 

В сентябре проведено Инструктивные 

совещания с сотрудниками на тему «Кор-

рупция и ответственность». Разработано 

Положение об оказании платных образова-

тельных услуг (размещено на сайте), позво-

ляющее в рамках правового поля привле-

кать внебюджетные средства на развитие 

учреждения и повышения заработной платы 

сотрудникам. Условий для создания личной 

заинтересованности работника ГАОУ НСО 

«Школа-интернат», связанных с возможно-

стью получения работником при исполне-

нии должностных обязанностей доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для тре-

тьих лиц не выявлены.  

1.4.  

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 2021 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 2021г.) 

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. 

Внесена информация о выполнении 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 2021 г. 

2.5  
Рассмотрение обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции 

Постоян-

но, по ме-

ре по-

ступления 

Комиссия Жалобы и обращения не поступали  

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. 

3.4.  

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». 

 

 

  

 


