
Приложение к письму

от  23.12.2021 № 02-01-82/15205

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2021 году*

ГБОУ СО Ачитская школа-интернат»
(название учреждения)

№
пункта Наименование мероприятия Плана Сроки

проведения
Ответственный/ые за

исполнение мероприятия
Информация о реализации мероприятия

(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

1 2 3 4 5 6
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности

1.

Использование прямых телефонных
линий с директором в целях выявления
фактов вымогательства, взяточничества

и других проявлений коррупции, а
также для более активного привлечения

общественности к борьбе с данными
правонарушениями.

18.05.2021г.,
14.09.2021г. Директор

Доведена информация до родителей, об
использовании прямых телефонных линий с
директором школы, по вопросам выявления
фактов коррупции по телефону 8 (34391) 7-
12-07. Протокол родительского собрания №

4 от 18.05.2021г  - 33 чел. Телефонные
звонки по данному факту не поступили.

Выполнено в
полном объеме

2. Организация личного приема граждан
директором школы. ежедневно Директор

В ОО организован личный прием граждан
директором (с 9-00 до 17-00)

За отчетный период было проведено семь
встреч с гражданами. Во время встреч,

сигналов, сообщений, информации о фактах
коррупционных нарушений со стороны

сотрудников школы, от граждан не
поступило.

Выполнено в
полном объеме

* Отчет о выполнении плана работы образовательной организации по противодействию коррупции по данной форме необходимо составлять ежеквартально (нарастающим
итогом) и представлять на заслушивание в Комиссию по противодействию коррупции учреждения.
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3.

Активизация работы по организации
органов самоуправления, обладающий

комплексом управленческих
полномочий, в том числе по участию в

принятии решения о распределении
средств стимулирующей части фонда

оплаты труда.

Ежемесячно, в
20х числах

каждого месяца

Ответственный за
организацию

антикоррупционной
деятельностьти

За отчетный период было проведено
11собраний по распределению средств

стимулирующей части фонда оплаты труда,
с участием членов комиссии и

администрации школы. Имеются
соответствующие протоколы работы

комиссии по распределению и
премированию стимулирующих выплат
работникам ГБОУ СО «Ачитская школа-

интернат»

Выполнено в
полном объеме

4.

Своевременное информирование
посредством размещения информации

на сайте о проводимых мероприятиях и
других важных событиях школы.

По мере
поступления

Члены комиссии по
противодействию

коррупции.

Информация о проводимых мероприятиях,
на официальном сайте школы размещается

своевременно.
https://achit-shi.nubex.ru/news/

Выполнено в
полном объеме

5. Размещение на сайте ОУ правовых
актов антикоррупционного содержания.

По мере
обновления,
изменения

22 июня 2021г.

Ответственный за
размещение материалов

на сайте

На официальном сайте создан раздел
«Противодействие коррупции». Где

размещаются локальные, областные и
федеральные НПА по противодействию

коррупции. Планы работы школы и

Выполнено в
полном объеме

6.

Проведение родительских собраний по
ознакомлению родителей (законных

представителей) обучающихся с
нормативными актами о мерах по

предупреждению незаконных сборов
денежных средств с родителей
(законных представителей) с
применением дистанционных

технологий.

28.01.2021г.,
19.03.2021г.,
24.09.2021г.,
24.12.2021г..

Заместители директора по
УР и ВР.

Классные руководители

Родительское собрание, Единый
информационный час «Родителям о

коррупции» (ознакомление с планом по
антикоррупционному просвещению

обучающихся на 2021-2022 учебный год),
«О недопустимости дарения подарков»,

рассылка памяток о противодействии
коррупции, рассылка памятки гражданину

«Что такое коррупция» в WhatsApp.
Протокол № 1, от 28.01.2021г. - 38 человек
Протокол № 2 от 19.03.2021г. – 35 человек

Информирование родителей по WhatsApp от
24.09.2021г. – 86 человек

Выполнено в
полном объеме

https://achit-shi.nubex.ru/news/
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7.

Информирование родителей (законных
представителей) и сотрудников школы

по изучению платформы обратной
связи Единого портала

государственных услуг «Жалобы на
все»

24 сентябрь
2021г.

Заместитель директора по
ВР

Выполнено в
полном объеме

Исполнение законодательства РФ

1.

Исполнение требований
законодательства при размещении

заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных

нужд (далее также - размещение заказа),
в том числе соблюдение единого

порядка размещения заказов в целях
обеспечения эффективного

использования бюджетных средств,
развития добросовестной конкуренции,

совершенствования деятельности
обеспечения гласности и прозрачности
размещения заказов, своевременного
выполнения обязательств по оплате

выполненных работ со стороны
заказчика, предотвращения коррупции

и других злоупотреблений в сфере
размещения заказов.

30.12.2021г.

Директор.
Члены комиссии по
противодействию

коррупции.

Проведение закупок конкурентным
способом не проводилось, т.к. учреждением

было принято решение о заключении
контрактов через малую закупку (контакты

на сумму до 400 тыс. руб. (заключение
контрактов на основании п.4 и п. 5. статьи

93 ФЗ от 05.04.2013 п.44-ФЗ

Выполнено в
полном объеме

2.

Осуществление контроля за
соблюдением требований,

установленных Федеральным законом
РФ от 21.07.2005 №94-ФЗ «О

размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и
муниципальных нужд»

30.12.2021г.

Члены контрактной
службы

главный бухгалтер,
заместитель директора по

АХЧ

Контроль за соблюдением требований,
установленных Федеральным законом РФ от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» осуществляется

Выполнено в
полном объеме
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3.

Осуществление надлежащего контроля
исполнения государственных

контрактов поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) в

соответствии с требованиями
муниципального контракта и не

допускать приемку и оплату работ
фактически не выполненных, а также не

допускать приемку товара, не
соответствующего условиям

муниципального контракта, исключить
при исполнении муниципальных

контрактов нецелевого использования
бюджетных средств.

30.12.2021г.

Директор.
Члены контрактной

службы.
Заведующая

производством (шеф-
повар), кладовщик.

Контроль исполнения государственных
контрактов поставщиками (подрядчиками,

исполнителями) в соответствии с
требованиями государственного контракта

осуществляется надлежащим образом.
Приемка и оплата работ фактически не

выполненных не допускается.
Приемка товара, не соответствующего

условиям государственного контракта, не
допускается.

Нецелевое использование бюджетных
средств при исполнении государственных

контрактов не допускается.

Выполнено в
полном объеме

4.

Составление обоснованного плана
финансово-хозяйственной деятельности
образовательного учреждения и целевое

использование бюджетных средств;
законности формирования и

расходования внебюджетных средств;

30.12.2021г. Директор.
Главный бухгалтер

План финансово-хозяйственной
деятельности образовательного учреждения

составляется в  соответствии с
законодательными актами.

Целевое использование бюджетных средств.
Распределение стимулирующей части фонда

5.

Правильное распределение бюджетных
ассигнований, субсидий, эффективное

использование и распределение
закупленного в учреждение

оборудования.

Бюджетные ассигнования распределяются в
соответствии с нормативными актами.

Все закупленное  в учреждение
оборудование эффективно используется и

распределяется в соответствии с
необходимостью в образовательном

Выполнено в
полном объеме

6.
Выработка предложений по

совершенствованию мотивации и
стимулирования труда работников

учреждения.

Для мотивации и стимулирования труда
работников учреждения разработано

положение о стимулирующих выплатах.
Сведения о заработной плате работников
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7.

Приведение локальных правовых актов
по противодействию коррупции в

соответствие с действующим
законодательством

30.12.2021г.

Директор.
Ответственный за

профилактику
коррупционных
правонарушений

Приказ от 22 ноября 2019 года № 245-од «О
внесении изменений в состав Комиссии по

противодействию коррупции»,  Приказ от 22
ноября 2019 года № 246-од «Об

утверждении функциональных обязанностей
лица, ответственного за организацию

мероприятий по противодействию
коррупции» дата ознакомления 22.11.2019г.,

Приказ от 11.02.2016 № 26/2 «Об
утверждении Положения о Комиссии по
противодействию коррупции» (с изм. от
22.11.2019) Состав Комиссии утвержден

приказом от 22.11.2019 № 245-од «О
внесении изменений в состав Комиссии по

противодействию коррупции,  Приказ№
185-од от 25.10 2021«О внесении изменений

в «План работы по противодействию
коррупции на 2021-2023годы»

В 2021г.вносились изменения в локальные
НПА

Выполнено в
полном объеме

Работа с кадрами. Основные меры по профилактике коррупции.
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1.

Проведение разъяснительной работы с
работниками ОУ:

о недопустимости принятия подарков;
по положениям законодательства

Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том
числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и

дачу взятки, о недопущении поведения,
которое может восприниматься

окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как
согласие принять взятку или как

просьба о даче взятки.

26.08.2021г.,
28.08.2021г.,

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

Августовский педсовет, Тема «Публичный
отчет о деятельности школы за 2020-2021

учебный год» - 25 чел.

Собрание трудового коллектива с
ознакомлением работников с нормативно-

правовыми актами в сфере противодействия
коррупции  - 50 человек

Онлайн-Педсовет, один из вопросов
педсовета: «О внесении изменений в планы

работы классных руководителей по
антикоррупционному просвещению

обучающихся» – 24 человека

Школьный онлайн-опрос уровня восприятия
коррупции -  46 участников

Собрание педагогического совета в режиме
онлайн, один из вопросов: «О приеме на
работу граждан, состоящих в близком

родстве с должностными лицами школы» -
22 человек

Ознакомление с письмом Министерства
образования от 15.12.2020 №0201-82/14425
сотрудников, один из вопросов: «О запрете

дарения подарков» - 56 человек

Выполнено в
полном объеме

2.
Усиление персональной

ответственности работников за
неправомерное принятие решения в

рамках своих полномочий.

30.12.2021г.
Члены комиссии по
противодействию

коррупции.

Выполнено в
полном объеме

3.
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников, не
принимающих должных мер по

По выявленным
фактам Директор Нарушения за год не выявлены Выполнено в

полном объеме
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обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.

4.
Осуществление контроля за

организацией и проведением итоговой
аттестации выпускников 9 класса.

18.05.2021г.,
01.06.2021г. Администрация

На Педсоветах ОО рассмотрены следующие
вопросы: 1) «О допуске обучающихся к

итоговой аттестации» (протокол от 14.05.21
№ 6), 2) «Отчет председателей

экзаменационных комиссий по результатам
итоговой аттестации» (протокол от
28.08.21г). Нарушений не выявлено

Выполнено в
полном объеме

5.

Осуществление контроля за
получением, учётом, хранением,
заполнением и порядком выдачи

документов государственного образца
(свидетельство об обучении).

01.06.2021г.
Директор. Заместитель

директора по УР.
Секретарь учебной части

В ОО определен порядок учета, заполнения
и выдачи документов государственного

образца (приказ от 02.05.2017 № 102-П). ОО
были закуплены свидетельства об обучении

(18 шт.), которые были выданы
обучающимся, под роспись.

Нарушений не выявлено.

Выполнено в
полном объеме

6.
Обеспечение соблюдения работниками

школы кодекса профессиональной
этики педагога.

26.08.2021г. Директор

Положение о Кодексе профессиональной
этики педагога. На педагогическом совете,

проведенном 26.08.2021г. педагогам
разъяснены положения кодекса

профессиональной этики педагога,
оказывается консультативная помощь по

вопросам применения Кодекса. 1 от
26.08.2021г., присутствовало Протокол № 25

педагогов.

Выполнено в
полном объеме

7.
Введение антикоррупционных

положений в трудовые договоры
работников школы

С 01.09-
25.12.2021г.

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

Проведена работа по разработке
антикоррупционных положений, и

заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам с сотрудниками

школы.

Выполнено в
полном объеме

8.

Ознакомление работников с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы

предупреждения и противодействия
коррупции.

26.08.2021г.,
27.08.2021г.

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

Ознакомление работников с нормативно-
правовыми актами в сфере противодействия

коррупции  - 50 человек

Выполнено в
полном объеме
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9.

Участие в курсах повышения
квалификации, семинарах,

конференциях, других мероприятиях по
антикоррупционной тематике.

02.12.2021

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

Участие в Антикоррупционном форуме
Свердловской области в 2021 году в режиме

видео-конференц-связи по теме
«Повышение эффективности

образовательных мероприятий,
направленных  на антикоррупционное

просвещение и популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов

Выполнено в
полном объеме

10.

Разъяснение работникам ОО положений
кодекса профессиональной этики

педагога, оказание консультативной
помощи по вопросам применения

Кодекса.

26.08.2021г.

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

На педагогическом совете  педагогам
разъяснены положения кодекса

профессиональной этики педагога. Также
разъяснения даются работникам при

поступлении на работу в ОО

Выполнено в
полном объеме

11.

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства в области

противодействия коррупции, об
эффективности принимаемых мер по

противодействию коррупции в ОУ на:
- педагогическом совете: «О

планировании работы по
противодействию коррупции в ГБОУ
СО «Ачитская школа-интернат» на

2020-2021 годы»
- совещаниях при директоре ОУ: «О

противодействии коррупции»
- общих собраниях трудового

коллектива: «О противодействии
коррупции»

- родительских собраниях: «Права и
обязанности»; «Антикоррупционное

воспитание»; «Противодействие
коррупции».

Постоянно

Директор
Председатель профкома
Классные руководители

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

- педагогическом совете 26.08.2021г. : «О
планировании работы по противодействию
коррупции в ГБОУ СО «Ачитская школа-

интернат» на 2021-2022 годы»
- совещаниях при директоре ОУ: «О

противодействии коррупции»
- общих собраниях трудового коллектива:

«О противодействии коррупции»
- родительских собраниях: «Права и
обязанности»; «Антикоррупционное

воспитание»; «Противодействие
коррупции».

Выполнено в
полном объеме



9

12.

Обновление специального стенда по
антикоррупционному просвещению

участников образовательных
отношений.

13-17 сентября
2021г.

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

Обновлена нормативная документация по
противодействию коррупции

Выполнено в
полном объеме

13.

Размещение на информационных
стендах школы в местах

предоставления образовательных услуг,
а также на официальном сайте в сети
"Интернет" информации о телефоне
доверия министерства образования

Свердловской области и администрации
Ачитского городского округа по фактам

коррупции, о телефонах доверия ОУ.

Постоянно

Директор
Ответственный за

размещение материалов
на сайте

Ответственный за
организацию

антикоррупционной
деятельности

На стенде ОО были размещены Памятки по
противодействию коррупции, в т.ч.

информация:
1) о способах обращений граждан по

личным вопросам в ОО, в т.ч. с
информацией о возможных коррупционных

правонарушений со стороны работников
ОО;

2) «Сообщите о фактах коррупции»,
3) «Ответственность за коррупцию»;

4) «Это интересно! Международный день
борьбы с коррупцией»

Выполнено в
полном объеме

14.

Участие школы в процедуре
независимой оценки качества условий

осуществления образовательной
деятельности.

Июнь 2021г. Директор

В процедуре независимой оценки качества
условий осуществления образовательной
деятельности школа участвовала в 2020

году, рекомендации выполнены в 2021 году
в полном объеме.

Выполнено в
полном объеме

15. Обеспечение деятельности Комиссии по
противодействию коррупции

15.01.2021г.

Комиссия по
противодействию

коррупции в ОО (далее –
Комиссия) Крючкова

С.В.- зам.директора по
воспитательной работе

В 2021 году, в соответствии с планом
работы Комиссии по противодействию

коррупции в ОО (далее – Комиссия) на 2021
год, было проведено 4 заседания Комиссии:
1. 15.01.2021 состоялось заседание комиссии

по противодействию коррупции ГБОУ СО
«Ачитская школа-интернат» по следующим

вопросам:
1. О выполнении Плана мероприятий по
противодействию коррупции ГБОУ СО
«Ачитская школа-интернат» за 2020 год

15.
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23.04.2021г.

2. О контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью ГБОУ СО «Ачитская школа-
интернат» в 2020 году. 3. Об осуществлении

контроля за размещением заказов на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в ГБОУ СО «Ачитская

школа-интернат» в IV квартале 2020 года.
4. Об итогах рассмотрения обращений

граждан в 2020 году.
5. О плане мероприятий по

противодействию коррупции в ГБОУ СО
«Ачитская школа-интернат» на 2021 год. 6.

О выполнении решений комиссии,
принятых на заседании комиссии в IV

квартале 2020 года.
23.04.2021 состоялось заседание комиссии
по противодействию коррупции ГБОУ СО

«Ачитская школа-интернат» по следующим
вопросам:

1. О выполнении Плана мероприятий по
противодействии коррупции ГБОУ СО

«Ачитская школа-интернат» за I квартал
2021 года.

2. Об осуществлении контроля за
размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в ГБОУ

СО «Ачитская школа-интернат» в I квартале
2021 года

3. О внесении изменений в правовые акты
ГБОУ СО «Ачитская школа-интернат» в

соответствии с изменениями
законодательства в сфере противодействия

коррупции
4. О контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью ГБОУ СО «Ачитская школа-

интернат» в I квартале 2021 года
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24.09.2021г.

24.11.2021г.

5. О выполнении решений комиссии,
принятых на заседании комиссии в I

квартале 2021 года.
24.09.2021 состоялось заседание комиссии
по противодействию коррупции ГБОУ СО

«Ачитская школа-интернат» по следующим
вопросам:

1. О выполнении Плана мероприятий ГБОУ
СО «Ачитская школа-интернат» по

противодействии коррупции во II квартале
2021 года.

2. Об осуществлении контроля за
размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в ГБОУ

СО «Ачитская школа-интернат» во II
квартале 2021 года.

3. О соблюдении норм антикоррупционного
законодательства в организации

внебюджетной деятельности ГБОУ СО
«Ачитская школа-интернат».

4. О соблюдении норм антикоррупционного
законодательства при использовании

имущества ГБОУ СО «Ачитская школа-
интернат».

5. О проведении мероприятий по
антикоррупционному просвещению

сотрудников ГБОУ СО «Ачитская школа-
интернат».

6. О выполнении решений комиссии,
принятых на заседании комиссии во II

квартале 2021 года.
24.12.2021 состоялось заседание комиссии
по противодействию коррупции ГБОУ СО

«Ачитская школа-интернат» по следующим
вопросам:
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1. О выполнении Плана мероприятий ГБОУ
СО «Ачитская школа-интернат» по

противодействии коррупции во III квартале
2021года

2. О контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью ГБОУ СО «Ачитская школа-

интернат» в III квартале 2021 года
3. Об осуществлении контроля за

размещением заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в ГБОУ

СО «Ачитская школа-интернат» во III
квартале 2021 года

4. О проекте Плана работы по
противодействию коррупции ГБОУ СО

«Ачитская школа-интернат» на 2022-2023
годы

5. О плане работы комиссии по
противодействию коррупции в ГБОУ СО
«Ачитская школа-интернат» на 2021 год

6. О выполнении решений комиссии,
принятых на заседании комиссии в III

квартале 2021 года.
Антикоррупционное просвещение обучающихся

1.

Реализация мероприятий, направленных
на формирование антикоррупционного

мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры

обучающихся:
09.12.20г. Международный день борьбы

с коррупцией:
Классные часы по темам:

«Быть честным»,
(1-4 кл.)

«Всё о коррупции» (5-6 кл.)
«Когда всё в твоих руках» (7-8кл.)

По плану
классных

руководителей

Ответственный за
организацию

антикоррупционной
деятельности

Книжные выставки в библиотеке
«Права и обязанности гражданина РФ»

«Вместе против коррупции»
Общешкольная эстафета добрых дел

Классные часы по темам:
«Быть честным»,

(1-4 кл.)
«Всё о коррупции» (5-6 кл.)

«Когда всё в твоих руках» (7-8кл.)
Беседа на тему «Финансовая грамотность

россиян» (9 класс)
Круглый стол «Что нам стоит дом

построить» (8-9 классы)

Выполнено в
полном объеме
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Беседа на тему «Финансовая
грамотность россиян» (9 класс)

Круглый стол «Что нам стоит дом
построить» (10-11 классы)

10.12.20г.- Международный день Прав
человека:

1-11 классы - День правовых знаний:
«Мир без коррупции».

5-8 классы – «Правила жизни».
1-4 классы – «Сказка ложь, да в ней

намёк». Информационный час
12.12.2020 - День Конституции РФ
Классные часы по формированию

антикоррупционного мировоззрения
учащихся.

08.12.2021 для обучающихся 6-8 классов
организованы мероприятия с помощью
дистанционных технологий- разосланы

памятки по теме: «Международный день
борьбы с коррупцией», видеоматериалы

«Детям о коррупции»
09.12.21г. Международный день борьбы с
коррупцией: Проведена просветительская

работа с родителями (законными
представителями), высланы буклеты и

памятки «Ответственность за коррупцию»,
«Сообщи о фактах коррупции»

10.12.21г.- Международный день Прав
человека:

1-9 классы- День правовых знаний: «Мир
без коррупции».

5-9 классы – «Правила жизни».
1-4 классы – «Сказка ложь, да в ней намёк».

Информационный час
13.12.21г. - День Конституции РФ Классные

часы по формированию
антикоррупционного мировоззрения

учащихся.

2.

Классный час «Что такое хорошо, и что
такое плохо?»

Классный час-игра «Давайте дружить
народами»

Сюжетная игра «О людях хороших и не
очень»

Чтение и обсуждение книг Л.Толстой
«Косточка», «Старый дед и внучек»,

русская народная сказка «Лиса и козел»
Классный час «Каким человеку следует

быть!?»
Буклет "Сообщи о фактах коррупции"

По плану
классных

руководителей

Ответственный за
организацию

антикоррупционной
деятельности

Выполнено в
полном объеме
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Буклет "Ответственность за
коррупцию"

Памятка "Что такое коррупция?"
Памятка Международный день борьбы

с коррупцией"
Видеоролики антикоррупционной

направленности
Уроки финансовой грамотности

3.

Размещение материалов на
официальном сайте образовательной

организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
просветительских  и воспитательских

мероприятий антикоррупционной
направленности

Апрель 2021г.

Ответственный за
организацию

антикоррупционной
деятельности,

Ответственный за
размещение материалов

на сайте

На стенде ОО были размещены Памятки по
противодействию коррупции, в т.ч.

информация:
1) о способах обращений граждан по

личным вопросам в ОО, в т.ч. с
информацией о возможных коррупционных

правонарушений со стороны работников
ОО;

2) «Сообщите о фактах коррупции»,
3) «Ответственность за коррупцию»;

4) «Это интересно! Международный день
борьбы с коррупцией»

Антикоррупционное просвещение граждан

1.

Обеспечение доступности для
населения информации о

противодействии коррупции на
официальном сайте ГБОУ СО

«Ачитская школа-интернат», на
информационном стенде.

По мере
необходимости

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

Выполнено в
полном объеме

2.

Подготовка информационно-
аналитической справки о результате
выполнения Плана работы ГБОУ СО

«Ачитская школа-интернат» по
противодействию коррупции на 2020-

2024 г.

Декабрь 2021г.

Ответственный за
профилактику

коррупционных
правонарушений

Выполнено в
полном объеме
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В графе 4 указываются конкретные лица, ответственные за исполнение мероприятий (Ф.И.О. / должность (не руководитель!).
В графе 5 описывается проведенная работа: перечень рассмотренных вопросов, иные количественные и качественные характеристики 

(например, в абсолютных цифрах указывается количество нормативно-правовых актов, по которым проводится экспертиза на предмет содержания 
коррупционных составляющих, по какой методике она проводилась и чем данная методика утверждена; количество проведенных учебных занятий по 
антикоррупционной тематике, их тематика, кем и среди кого проводились занятия, дазы проведения; количество, название информационных 
материалов, размещенных на сайте учреждения и на информационных стендах и т.д.). иная информация о выполнении мероприятий.

Таким образом, в графе 5 необходимо описать подробно все мероприятия (в количественных и качественных показателях), проведенные в 
учреждении в течение 2021 года, а также указать оценку результата проведенных мероприятий (выполнено в полном объеме в установленные сроки, 
выполнено в полном объеме с нарушением установленных сроков, не выполнено (указываются причины невыполнения, планируемые сроки 
выполнения данного мероприятия).

Одним из мероприятий в План должно быть включено: «Обеспечение эффективного функционирования Комиссии по противодействию 
коррупции», в котором необходимо описать в каком количестве и в какие даты проведены заседания комиссии в течение 2021 года, сколько вопросов 
рассмотрено на каждом из них (с указанием тем), какие приняты решение, как осуществляется контроль за их исполнением.

В графе 6 указывается оценка результатов выполнения мероприятия, которая можез бызь выражена следующим образом: «выполнено в полном 
объеме», «не выполнено», «выполнено частично».

Отчёг о выполнении Плана по нрозиводейезвию коррупции в обязате.1Ы1ом порядке должен содержап. выявленные в ходе реализации плана 
по противодействию коррупции причины и условия, способствующие коррупционным нарушениям в государезвенной организации, а также вывод 
о результатах выполнения Плана:

ВЫВОД: Из 30 мероприятий Плана в 2021 году выполнено 30 мероприятий.
из них:

выполнено в полном объёме в установленные сроки - 30 мероприятий;
выполнено в полном объёме с нарушением установленных ероков - 30 мероприятий;
не выполнено - 0 мероприятип по следующим причинам ( >; приняты (запланированы) следующие меры по выполнению данных

мероприятий < ); применены следующие меры отвезственнос1и за не выполнение мероприятий Плана (если такие лиры были применены,
указать должностное лицо (должностных лиц), к которому (которым) применены меры ответственности, указать вид дисциплинарной 
ответственности).

Отчёт в обязательном порядке подиисывае1ся руководиiелем государственной организации, размещается на официальном сайте учреждения 
(бе! персональных данных) и скан озчеза с но.цшськкруководителя направляется в Министерство образования и молодежной политики Свердловской 
области (на указанный в письме электронный адрес).

Директор ГБОУ СО 
«Ачитская школа - интернат» Ю. П. Лунсгов


