
Приложение письму 

от    от 15.12.2020   №    0201-82/14424  

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году 

                          ГБОУ   « Екатеринбургская школа № 1»                                    . 
(название учреждения) 

 
№ 

пунк

та 

Наименование мероприятия Плана Сроки 

исполнения 

Ответственный/

ые за исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Организационные мероприятия 

1.1 Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений, в частности, издание 

приказов: 

- об изменении в приказе о назначении 

председателя и членов комиссии за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений; 

 

 
28.08.2020 

Председатель 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

1.  Утвержден Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов и распорядительных 

документов 

2.  Приказом от «01» сентября  2014 г. № 100-

од создана рабочая группа по реализации 

Плана мероприятий по противодействию 

коррупции (с изменениями: пр. № 38-од от 

17.03.15; пр.№ 139-од от 01.09.2015; пр.№ 142-

од от 01.09.2016, пр. 20-од от 02.02.2018; пр. №  

169-од   от 30.08.2019 ) 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

1.2 Экспертиза  действующих  

нормативно-правовых  актов    ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа № 1»,  

подлежащих проверке на коррупционность 

май  2020 

сентябрь 2020 

Зам. директора 

по УВР  

Шадрина Н.П. 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

На основании Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; в 

редакции федеральных законов от 21.11.2011 г. 

N 329-ФЗ;  от 21.10.2013 г. N 279-ФЗ) 

Постановления Правительства РФ от 26 

февраля 2010 года № 96 (с изменениями и 

дополнениями) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» 

проведена антикоррупционная экспертиза 

(проверен 1  нормативно-правовой акт). 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки. 

1.3 Обеспечение деятельности Комиссии по 14.01.2020 Председатель За отчетный период состоялось 4 заседания Выполнено не в 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131168&backlink=1&&nd=102152260
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131168&backlink=1&&nd=102152260
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102131168&backlink=1&&nd=102168529


противодействию коррупции 

 

19.05.2020 

29.09.2020 

17.11.2020 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

комиссии по противодействию коррупции 

под протокол. Рассмотренные вопросы: 

1.  Ежеквартальный отчет о реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

за предыдущий квартал. 

2.  Ежеквартальный отчет об исполнении плана 

закупочной и финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ 

3. Ознакомление с письмом МО и МП СО от 

15.12.2020 «О профилактике противодействия 

коррупции» 

4. Об освещении на сайте образовательной 

организации  информации об 

антикоррупционной деятельности 

5. Об организации работы по противодействию 

коррупции в образовательной организации (при 

приёме на работу по представлению отдела 

кадров) 

6. Об организация систематического контроля 

за выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта в школе (в июне и 

ноябре) 

7. Об обучении и консультировании 

работников, в том числе ознакомление всех 

сотрудников с изменениями в нормативно-

правовом регулировании в сфере 

противодействия коррупции  на основании 

Основ государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан (Утверждены 

Президентом РФ № Пр-1168 от 28.04.20211) 

8. О проведении анализа трудовых договоров, 

должностных инструкций работников и Устава 

ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» в 

связи с переходом на Госзаказ в 2020 году 

9. Об анализе работы школьной комиссии по 

распределению учебной нагрузки, 

согласовании учебных планов педагогических 

работников. 

10. Об осуществлении контроля за 

получением, учётом, хранением, заполнением 

полном объёме.  



и выдачей документов государственного 

образца об образовании 

1.4 Проведение  оценки  должностных  

обязанностей педагогических 

работников, исполнение  которых  в  

наибольшей  мере подвержено  риску 

коррупционных проявлений. 

24.03.2020 

 

 

03.11.2020 

Антонова И.А., 

педагог-

организатор 

Фролова Н.С.., 

Специалист по 

ОТ 

В ходе проверки новых должностных 

инструкций работников школы на предмет 

наличия в них коррупциогенных  фактов, 

которые могут влиять на работника при 

исполнении им своих должностных 

обязанностей нарушений, нарушений  не 

обнаружено.  

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 

1.5 Организация проверки достоверности 

предоставляемых работником 

персональных данных и иных сведений 

при поступлении на работу 

При 

поступлении 

на работу 

Мазеина Н.В. 

специалист по 

кадрам 

При приёме на работу производится проверка 

достоверности предоставляемых персональных 

данных в соответствии с документами 

Выполнено 

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

2.1 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками школы по вопросам 

пресечения коррупционных 

правонарушений 

 

20.03.2020 

 

 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Заседание методического объединения  

«Правовое просвещение» 

Беседа инспектора по делам 

несовершеннолетних Ахматовой Л.Т. 

Выполнено не в 

полном объёме. 

 

2.2 Межсетевое информационное 

взаимодействие руководителей ОУ с 

подразделениями правоохранительных 

органов, адвокатской конторой, 

юристами РК Профсоюза, занимающихся 

вопросами противодействия коррупции.  

с 09.01.2020 по 

30.12.2020 

Директор ОУ 

Плетенецкая 

О.А. 

Осуществление межсетевого 

информационного взаимодействия через сеть  

интернет, медиа ресурсы другие виды связи с 

целью информирования по вопросам 

противодействия коррупции. 

Выполнено 

2.3 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции 

в сфере деятельности школы 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020 

Директор ОУ 

Плетенецкая 

О.А. 

Факты коррупции в сфере деятельности школы 

в 2020 году не выявлены 

Выполнено в 

полном объёме 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» 

3.1 Обновление стенда с информацией  

- копия лицензии учреждения, 

- положение об условиях приема 

обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан 

директором школы по личным вопросам; 

15.01.2020 Зам. директора 

по УВР 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Зам. директора 

по УВР 

Шадрина Н.П. 

Размещение информационных материалов по 

противодействию коррупции на стендах в двух 

зданиях образовательной организации 

 

Выполнено в 

полном объёме 

3.2   Использование телефона «горячей 

линии» и прямых телефонных линий с  

руководством образовательного 

15.01.2020. 

16.04.2020 

16.09.2020 

Директор ОУ 

Плетенецкая 

О.А. 

Внедрен телефон «горячей линии» в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

Выполнено 



учреждения в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и   

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с  

данными правонарушениями.  

Организация личного приема граждан  

администрацией школы. 

17.12.2020 

с10.00-16.00 

Коррупции. 

В 2020 году на «Телефон доверия» школы 

сообщений о фактах коррупции в учебном 

заведении не поступало. Личных обращений 

граждан, обучающихся, работников ОУ, 

письменно, в том числе анонимных, не 

поступало. 

3.3 Организация личного приёма граждан 

директором школы 

Ежеквартально 

13.01.2020 

13.04.2020 

14.09.2020 

09.12.2020 

с 10.00-16.00 

Директор ОУ 

Плетенецкая 

О.А. 

Организован приём граждан в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции, 

Выполнено 

3.4 Обеспечение функционирования сайта 

ОУ, в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" для 

размещения на нем информации о 

деятельности ОУ, правил приема в ОУ, 

публичного доклада руководителя ОУ, 

информации предусмотренной ст. 32 

Закона РФ "Об образовании", 

информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции 

 

с 09.01.2020. 

по 30.12.2020. 

Ответственный 

за сайт 

Мешалкина О.В. 

Дегтярев А.С. 

Размещение информационных материалов по 

противодействию коррупции на сайте  

образовательной организации. Размещение на 

сайте  школы контактных телефонов горячих 

линий, мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 

коррупционного поведения.  

Всё размещено 

3.5 Размещение в СМИ (при имеющейся 

возможности), в сети Интернет 

публичного отчета директора школы об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

до 30.01.2020 Ответственный 

за сайт 

Мешалкина О.В. 

Дегтярев А.С. 

Размещение на сайте ОУ ежегодного 

публичного отчёта о деятельности ОУ. 

Выполнено 

3.6 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления обучающихся из 

ОУ. Постоянное  информирование  

родителей  об их правах на получение 

образования детей. 

с 09.01.2020. 

по 30.12.2020. 

Специалисты 

отдела кадров 

Мазеина Н.В. 

Отв. за сайт 

Мешалкина О.В. 

Дегтерев А.С. 

Информация о правах граждан на получение 

образования размещена 

на информационных стендах и на 

официальном сайте школы. 

Систематически проводится контроль за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца. Нарушений не 

Выполнено 



обнаружено 

3.7 Информирование работников и  

обучающихся  о возможности их  

обращения к администрации школы с  

вопросами формирования  

положительного имиджа и  

заявлениями о несоблюдении норм  

профессиональной этики работниками  

образовательной организации 

с 09.01.2020. 

по 30.12.2020. 

Антонова И.А. 

педагог-

организатор 

На  информационном  стенде  школы   

размещены контактные 

данные  лиц,  ответственных  за  организацию 

работы  по  противодействию  коррупции,  а  

также  номер «телефона доверия» для 

сообщения о фактах коррупции в 

Министерство образования и молодёжной 

политики Свердловской области 

Выполнено в 

полном объёме 

3.8 Обеспечение электронного 

взаимодействия с МО и МП СО, 

органами местного самоуправления 

района, другими образовательными 

учреждениями. 

с 09.01.2020. по 

30.12.2020.. 

Антонова И.А. 

педагог-

организатор 

Отв. за сайт 

школы 

Мешалкина О.В. 

Дегтерев А.С. 

Размещение на сайте  школы  и 

информационных стендах контактных 

телефонов горячих линий, мини-плакатов 

социальной рекламы, информации, 

полученной из данных источников, 

направленной на профилактику 

коррупционного поведения. Информация о 

правах граждан при коррупционных случаях. 

Выполнено 

3.9 Усиление контроля за недопущением 

фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

с 09.01.2020. по 

30.12.2020. 

Зам. директора 

по УВР 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Зам. директора 

по УВР 

Шадрина Н.П. 

Ознакомление коллектива с письмами МО и 

МП СО «О профилактике противодействия 

коррупции»  

 

Выполнено 

3.10 Обеспечение  наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и предложений, 

открытого, беспарольного доступа к 

Гостевой книге  

с 09.01.2020. 

по 30.12.2020. 

Отв. за сайт 

школы 

Мешалкина О.В. 

Дегтерев А.С. 

Обеспечен в свободном доступе беспарольный 

доступ к гостевой книге на сайте 

образовательного учреждения 

 

Выполнено в 

полном объёме 

4. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

4.1 Включение   вопросов  

исполнения  законодательства  о  борьбе  

с коррупцией на совещаниях при 

директоре, педагогических  советах, 

совете школы  

  

10.01.2020 

20.03.2020 

 

 

Председатель 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

За 2020 г.  состоялось 2 заседания 

педагогического совета с включением 

вопросов: 

1 Организация антикоррупционного 

образования в ОУ, 

2. Создание эффективных и исполнительных 

механизмов реализации мер по профилактике 

и противодействию коррупции; 

3. О недопустимости принятия подарков в 

связи с должностным положением.  

Выполнено в 

полном объёме 

4.2 Проведение мониторинга локальных 14.05.2020  Председатель В ходе проверки локальных актов, издаваемых Выполнено в 



актов, издаваемых администрацией 

школы на предмет соответствия 

действующему законодательству 

17.09.2020  комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Педагог-

организатор 

Антонова И.А. 

администрацией школы на предмет  

не соответствия действующему 

законодательству, которые могут влиять на 

работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей нарушений не 

обнаружено. 

 

полном объёме 

4.3 Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности 

школы 

с 09.01.2020 

 по 30.12.2020 

Секретарь 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Заварзина Л.А. 

В 2020 году заявлений, сообщений, обращений 

граждан о фактах коррупции 

в учебном заведении не поступало. Личных  

обращений граждан, обучающихся, 

работников ОУ, письменно, в том 

числе анонимных, не поступало. 

Выполнено 

4.4 Отчет директора школы перед 

работниками о проводимой работе по 

предупреждению коррупции (совещание 

с учителями) 

   28.08.2020  Директор 

Плетенецкая 

О.А. 

Организация антикоррупционного 

мониторинга ГБОУ СО «Екатеринбургская 

школа №1», как ведётся работа по проведению 

исследований коррупциогенных факторов и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер. Отчёт проходил в 

онлайн формате. Пр.№154-од от 28.08.2020 

Выполнено в 

полном объёме 

4.5 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников школы, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства 

с 13.01.2020 

по 30.12.2020 

Директор 

Плетенецкая 

О.А. 

В 2020 году фактов привлечения к 

дисциплинарной ответственности работников 

школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства не выявлено 

Выполнено 

4.6 Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней 

с 04.05 по 

31.08.2020 

Зам. директора 

по УВР 

Мешалкина О.В. 

Зам. директора 

по УВР 

Шадрина Н.П. 

В целях пресечения антикоррупционных 

проявлений с родителями проводятся беседы о 

правилах приёма и ознакомление с 

нормативными актами при приёме документов 

в ОУ 

Выполнено 

5. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности преподавателей, обучающихся 

5.1 В связи с распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 21.09.2018 г.  

М 189-РГ (Об утверждении Плана  

мероприятий органов государственной 

власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-

2020 годы и Перечня целевых 

с 03.12.2020 

по 09.12.2020 

 

 

 

 

 

Зам директора 

по праву 

Филоненко А.В. 

 

 

 

Классные 

В рамках  проведения правовой недели 

утвержден и реализован План мероприятий 

Недели правовых знаний по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, прочных 

нравственных основ личности и устойчивых 

навыков антикоррупционного поведения. 

Проведены мероприятия: тематические 

Выполнено в 

полном объеме в 

установленные 

сроки 



показателей реализации Плана 

мероприятий органов государственной 

власти Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2018-

2020 годы), письмом МО и МПСО от 

26.11.2020 № 0201/13586  и в связи с 

Международным днём борьбы с 

коррупцией (9 декабря), организация 

различных мероприятий в рамках 

исполнения  программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2020 год и проведения 

недели борьбы с коррупцией 

  оформление стендов в школе;  

 проведение классных часов на темы 

антикоррупционной направленности 

- проведение мультимедиа презентаций в 

школе, просмотр видеороликов 

антикоррупционной направленности 

Проведение родительского собрания с 

включением вопроса «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией» 

- обсуждение проблемы коррупции среди 

работников школы 

- анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    07.12.2020 

 

 

 

25.12.2020 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Заварзина Л.А. 

Руководители 

МО 

Зам. директора 

по УВР 

Шадрина Н.П. 

классные часы: 

Это важно знать – «Потребности и желания» 

(1-6 классы)  

«Гражданское общество и борьба с 

коррупцией» (7-12 классы) 

Беседы в начальной школе  

- «Волшебники добра»,  

- «Когда всё в твоих руках»  

-«Источники и причины коррупции»  

«Хорошо тому добро делать, кто его помнит» 

(5-9 классы). 

Диспут «Успех без нарушений»  

(9-10 классы).  

«Открытый диалог со старшеклассниками» (12 

классы) 

«Моё отношение к коррупции» 

 Выставка книг в библиотеке «Мы все разные, 

но права у нас одинаковые»  

Приняло участие 124 учащихся и 19 

преподавателей. 

Проведение родительского собрания с 

включением вопроса «Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией». Родительское 

собрание проведено в онлайн формате по 

классам. 

 

5.2 Организация и проведение  

разъяснительной работы в классах  

по информированию обучающихся и их  

родителей о системе мер борьбы с  

коррупцией и вопросам профилактики  

коррупционных и других асоциальных  

проявлений  

 

 

 

 

 

 

     04.12.2020 

 

 

 

 

11.03.2020 

 

Зам. директора 

по праву 

Филоненко А.В. 

 

Антонова И.А. 

педагог-

организатор 

Учителя 

обществознания 

Классные 

руководители 

Учителя графики 

и письма 

Формирование знаний и навыков для 

противодействия коррупции на всех уровнях, 

стремления противостоять этому явлению, 

развитие знаний о своих правах и обязанностях 

для сохранения общественного блага. 

Проведение круглого стола в 8-12 классах на 

уроках обществознания по теме «Коррупция – 

угроза для демократического государства» 

- ознакомление обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

Конкурсная творческая работа (малое 

сочинение) среди обучающихся 7-9 классов 

Выполнено в 

полном объёме 



 

08.12.2020 

 

 

28.04.2020 

 

 

11.03.2020 

 

 

Учителя ИЗО 

 

 

Учителя ИЗО 

 

 

Заварзина Л.А. 

Библиотекарь 

 

«Подарки и другие способы благодарности»  

Конкурс на лучший плакат 

антикоррупционной направленности «Вместе – 

против коррупции» 

Конкурс рисунков обучающихся ОУ «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Конкурс 

проходил в режиме онлайн 

Выставка книг в библиотеке «Мы скажем: НЕТ 

КОРРУПЦИИ!» Библиотечный урок «Успех 

без нарушений». 

5.3 Просмотр фильмов антикоррупционной 

направленности размещенных на портале 

"Российская электронная школа" 

Просмотр всероссийских открытых 

уроков антикоррупционной 

направленности  по профессиональной 

навигации обучающихся на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

15.01.2020 

11.03.2020 

19.05.2020 

09.12.2020 

Зам. директора 

по УВР 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Формирование знаний и навыков для 

противодействия коррупции на всех уровнях, 

стремления противостоять этому явлению, 

развитие знаний о своих правах и обязанностях 

для сохранения общественного блага. 

Просмотры фильмов в мае осуществлялись 

дистанционно по классам 

Выполнено 

5.4 Обучение по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции -

непосредственно после приема на работу, 

-при назначении работника на иную 

более высокую должность, 

предполагающую исполнение 

обязанностей, связанных с 

предупреждением и противодействием 

коррупции 

- с целью поддержания их знаний и 

навыков в сфере противодействия 

коррупции на должном уровне 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020 

Зам. дир. по УВР 

Шадрина Н.П. 

Зам. директора 

по УВР 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Руководители 

МО 

При приеме на работу запрашиваются 

сведения о наличии/отсутствии судимости, 

а также архивные справки об 

обучении. Организовано индивидуальное 

консультирование, методические объединения 

для классных руководителей, учителей-

предметников по вопросам введения программ 

по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

 

Выполняется в 

полном объёме, 

в установленные 

сроки. 

5.5 Ознакомление с локальными актами по 

противодействию коррупции вновь 

прибывшего сотрудника 

с 09.01.2020 по       

30.12.2020 

Специалисты 

отдела кадров 

Мазеина Н.В. 

 

При трудоустройстве на работу новых 

работников проводится их ознакомление с 

локальными актами по противодействию 

коррупции ГБОУ СО «Екатеринбургская 

школа №1» под роспись в журнале 

«Ознакомление работников с локальными 

нормативными актами» 

Выполняется в 

течение года по 

мере 

трудоустройства 

 

5.6 Включение в заседания малого 

педагогического совета вопроса по 

итогам реализации плана мероприятий по 

29.05.2020 Зам. директора 

по УВР  

Шадрина Н.П. 

На малом заседании педсовета в рамках 

повестки дня освещен вопрос по итогам 

реализации плана мероприятий по 

Выполнено в 

полном объёме 



противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы  

Хисматуллина 

Н.Ф. 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности школы за I полугодие 2020 года 

5.7 Проведение правовой недели в школе с 

включением вопросов по 

противодействию коррупции «Властные 

полномочия», «Что такое равноправие» 

для работников  

с 03.12.2020 

по 09.12.2020 

 

Председатель 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Освещение вопросов антикоррупционной 

направленности на оперативных совещаниях, 

рассмотрение писем МОПОСО по 

противодействию коррупции, приказов 

директора 

 

Выполнено в 

полном объёме 

5.8 Дополнительное обучение в случае 

выявления пробелов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из 

причин которых является 

недостаточность знаний и навыков в 

сфере  противодействия коррупции,  

с 09.01.2020  

по 30.12.2020 

Зам. директора 

по УВР  

Шадрина Н.П. 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Случаев выявления пробелов в реализации 

антикоррупционной политики 

за прошедший год не наблюдалось 

Выполнено  

5.9 Обучение при назначении работника на 

иную более высокую должность, 

предполагающую исполнение 

обязанностей, связанных с 

предупреждением  

и противодействием коррупции 

с 09.01.2020  

по 30.12.2020 

Председатель 

комиссии по 

противодействи

ю коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф 

Более полное ознакомление с нормативными  

правовыми актами при назначении на иную 

более высокую должность, с предполагаемыми 

рисками в сфере антикоррупционной 

политики, обусловленными данной 

должностью 

Выполнено 

6. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

6.1 Проведение отчетов директора школы 

перед родителями обучающихся и 

родительским комитетом 

31.01.2020 Социальный 

педагог  

Дегтерев А.С. 

В рамках родительского комитета проведён 

отчёт директора школы  об 

антикоррупционных мероприятиях 

Выполнено 

6.2 Проведение общешкольных 

родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в 

отношении коррупции с включением 

следующих вопросов: 

 Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией 

 Закон РФ об образовании. 

(изменения и дополнения). Пути 

предотвращения коррупции в 

образовании. Профилактика 

ассоциативного поведения и 

формирование активной 

жизненной позиции 

 Ответственность 

 

31.01.2020 

 

25.12.2020 

Зам. дир. по УВР 

Шадрина Н.П. 

Классные 

руководители 

Проведены   родительские собрания с 

включением в повестку дня вопросов: 

 - Подготовка к осознанному выбору 

профессии 

 -     Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией. Родительское собрание 

проведено в онлайн формате по классам. 

Приняло участие 112 родителей. 

Приняло участие 156 родителей. 

 

Выполнено в 

полном объёме 



несовершеннолетних. Защита прав 

ребёнка (новое в 

законодательстве) 

6.3 Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и пожеланий, 

открытого (беспарольного) доступ к 

Гостевой книге сайта 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020  

Отв. за сайт 

Мешалкина О.В. 

Дегтерев А.С. 

Доступ обеспечен в полном объёме  

 

Нарушений не 

обнаружено 

6.4 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные 

каналы связи (электронная почта, 

телефон, гостевая книга сайта школы) на 

предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами школы 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020  

Зам. директора 

по УВР  

Химатуллина 

Н.Ф. 

Случаев обращений и жалоб граждан 

(родителей, законных представителей)  

на предмет  установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами школы за 

отчетный период не зафиксировано 

Выполнено в 

полном объёме 

 

 

 

6.5 Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020  

Директор 

Плетенецкая 

О.А. 

Случаев обращений и жалоб граждан 

(родителей, законных представителей)  

на предмет  установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами школы за 

отчетный период не зафиксировано 

Выполнено в 

полном объёме 

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях предупреждения коррупции 

7.1 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020     

Главный 

бухгалтер 

Новосёлова В.Н. 

Зам. директора 

по АХЧ  

Землянова В.Н. 

Обеспечен систематический контроль за 

выполнением условий целевого использования 

бюджетных средств.  

Случаев нецелевого использования 

бюджетных средств не выявлено 

 

Выполнено 

7.2 Осуществление контроля  за 

соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 (с 

изменениями и дополнениями) № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020 

Главный 

бухгалтер 

Новосёлова В.Н. 

Экономист 

Носкова И.А. 

Обеспечение  систематического  контроля  за  

выполнением  условий  контрактов, договоров 

Утверждено Положение о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд ГБОУ 

 «Екатеринбургская школа № 1» в 

соответствии Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Ведется постоянный 

контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью школы. Вопросы  финансово-

хозяйственной деятельности рассматриваются 

на заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции один раз в 

Выполнено в 

полном объёме 



квартал. Постоянно при каждой закупке 

проводится анализ среднерыночных цен. 

Нарушений не выявлено 

7.3 Проведение информационно-

разъяснительной работы с работниками 

школы о нормах Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020  

Главный 

бухгалтер 

Новосёлова В.Н. 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Ведется постоянная информационная работа 

среди коллектива ОУ  по финансово-

хозяйственной деятельностью школы. 

Вопросы финансово-хозяйственной 

деятельности доводятся до сведения  на 

оперативных совещаниях педколлектива  и 

общих  собраниях. 

 

 

Выполняется в 

полном объёме 

7.4 Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи бланков 

государственного образца об обучении 

Июнь, июль 

2020 

Зам. директора 

по УВР 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Главный бухг.  

Новосёлова В.Н. 

Систематически проводится контроль за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

государственного образца. Нарушений не 

обнаружено 

Выполнено 

7.5 Обеспечение контроля за выполнением 

условий договоров и актов обследования 

и выполнения работ по ремонту зданий 

образовательного учреждения 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Землянова В.Н. 

Завхоз  

Турбина И.У. 

Обеспечен систематический контроль за 

выполнением условий договоров и актов 

обследования и выполненных работ при 

ремонте зданий по ул. Готвальда, 19а и 

Татищева,78. Случаев несоответствия не 

выявлено 

Выполнено в 

полном объёме 

 

7.6 Организация систематического контроля, 

в том числе и общественного, за целевым 

использованием бюджетных средств, 

государственного имущества, финансово-

хозяйственной деятельностью 

учреждения, в том числе стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

с 09.01.2020 по 

30.12.2020 

Зам. директора 

по УВР  

Шадрина Н.П. 

Председатель 

ППО 

Хисматуллина 

Н.Ф. 

Зам. дир. по 

АХЧ 

Землянова В.Н. 

Главный 

бухгалтер 

Новосёлова В.Н. 

 

Обеспечен систематический контроль за 

целевым использованием бюджетных средств, 

государственного имущества, расположенного 

на территориях по ул. Готвальда, 19а и 

Татищева, 78, финансово-хозяйственной 

деятельностью учреждения. Общественный 

контроль за стимулирующей частью фонда 

оплаты труда ведётся. 

 

Выполнено в 

полном объёме 

 

 




