
Министерство  образования и молодежной политики Свердловской области 
 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области  "Байкаловская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы" 
 

№
п/п 

Наименование 
мероприятия Плана 

Сроки 
исполнения 

Ответственный/
ые 

за проведение 
мероприятия 

Информация о реализации мероприятия 
 (проведенная работа) 

Оценка 
результатов 
выполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5  6 
1. Обеспечение деятельности Комиссии по противодействию коррупции   

Заседание комиссии 
 протокол №1 

24.01.2020г Сутягина Е.В., 
зам. директора по 
ВР 

-О выполнении Плана мероприятий ГБОУ СО "Байкаловская 
школа-интернат" по противодействию коррупции за 2019 год 
-  о выполнении программы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся в 2019 г самоанализ деятельности 
ГБОУ СО "Байкаловская школа-интернат";  
-о проведении профилактических мероприятий с сотрудниками 
школы родителями (законными представителями), 
обучающимися по вопросам противодействия коррупции 

Выполнено в 
полном 
объеме 

Заседание комиссии 
 протокол №2 

25.03.2020г Жданов А.В., зам. 
директора по 

АХР,  
Глухих И.Е., 
Бахарев А.А., 

члены Комиссии 

 -О выполнении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции за I квартал 2020 года 
- О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в I 
квартале 2020 года 
Об итогах мониторинга о наличии родственных связей среди 
сотрудников учреждения по состоянию на 01.04.2020г. в целях 
выявления и предотвращения конфликта интересов  

Выполнено в 
полном 
объеме 

 Заседание комиссии 
 протокол №  3   
  

13.08.2020г. 
 

Сутягина Е.В. 
Епишина Е.П., 

зам. директора по 
УР,ВР  

О соблюдении антикоррупционного законодательства. Отчет о 
выполненных мероприятиях по противодействию коррупции за 
2 квартал 2020г.в ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат» 
Об осуществлении контроля процессов, связанных с 
коррупционными рисками: прием детей: в целях соблюдения 
единых правил приема, перевода и отчисления обучающихся 
ОУ, подбор и расстановка кадров, создание условий для 
прохождения аттестации педагогических работников, участие в 
различных программах   

Выполнено 
В полном 
объеме 



 Заседание комиссии 
Протокол № 4 

25.12.2020г. Сутягина Е.В. 
зам. директора по 

ВР 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в ГБОУ 
СО "Байкаловская школа-интернат" в III и IV квартале 2020 
года/ 
-. О результатах контроля за соблюдением прав всех 
участников образовательного процесса: организация и 
проведение учебных занятий; организация питания; работа по 
обращениям граждан; недопущение фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей (законных 
представителей) (фактов сбора денежных средств педагогами с 
родителей (законных представителей) не выявлено , жалоб и 
обращений не было) 
. Оценка эффективности деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции в 2020 году. Проведена оценка 
эффективности деятельности Комиссии за 2020 год. Работа 
Комиссии по противодействию коррупции в ГБОУ СО 
"Байкаловская школа-интернат" признана удовлетворительной 
-О плане работы Комиссии по противодействию коррупции на 
2021 год. 

Выполнено в 
полном 
объеме 

 Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГБОУ СО "Байкаловская школа-интернат"  
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Организация личного 
приема граждан   
 

 

(пятница с 
15.00-
16.00ч.) 
09.12.2020г 
с 14.00-
16.00ч 

Воробьева Н.В. 
Директор ОУ 

 

За 2020г.телефонных звонков и других обращений по фактам 
вымогательства, взяточничества и других проявлений 
коррупции не поступало. 

выполнено 

Использование прямых 
телефонных линий с 
директором ОУ в целях 
выявления фактов 
вымогательства, 
взяточничества и др. 
проявлений коррупции 

 
 

Воробьева Н.В. 
Директор ОУ 

Журнал обращений имеется, сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений работниками ОУ не 
зарегистрировано 

Выполнено  



 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размещение актуальной 
информации на сайте ОУ 
 

 

09.12. 2020г Сутягина Е.В. 
заместитель 

директора по ВР 
Ответственный за 

работу сайта 

-в разделе новости сделано объявление о проведении приема 
(консультирования)граждан по вопросам законодательства 
Российской Федерации, регулирующего вопросы 
противодействия коррупции (http://бши.рф/novosti/) 
-в разделе «противодействие коррупции» размещено  
обращение директора ГБОУ СО «Байкаловская школа-
интернат»  Н.В.Воробьевой  о нетерпимости коррупционных 
проявлений 
(http://бши.рф/protivodeystvie_korruptsii/obraschenie_rukovoditel
ya_organizatsii_o_neterpimosti_korruptsionnyh_proyavleniy/ ) 
- в разделе «противодействие коррупции/антикоррупционное 
просвещение» размещен План мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией  2020-2021 уч год 
(http://бши.рф/protivodeystvie_korruptsii/antikorruptsionnoe_prosv
eschenie/) 

Выполнено в 
полном 
объеме 

Участие сотрудников в 
распределении средств 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда 

ежемесячно Спирина О.Н. 
воспитатель, 
председатель 

комиссии 

Стимулирующие выплаты распределяются работникам ОУ 
ежемесячно на заседаниях комиссии по распределению 
стимулирующих выплат 
Протокол от 22.01.2020г. № 4 
Протокол от 25.02.2020г. № 5 
Протокол от 20.03.2020г. № 6 
Протокол от 23.04.2020г. № 7 
Протокол от 25.05.2020г. № 8 
Протокол от 01.09.2020г   № 1 
Протокол от 25.09.2020 г. № 2 
Протокол от 23.10.2020 г № 3 
Протокол от 26.11.2020 г. № 4 
Протокол от 10.12.2020г. № 5 
Протокол от 18.12.2020г. № 6 

Выполнено в 
полном 
объеме 

Обеспечение соблюдений 
правил приема, перевода и 
отчисления обучающихся 

В течение 
учебного 

года 

Директор ОУ 
Воробьева Н.В. 

Обращений граждан о нарушении правил приема, перевода, 
отчисления обучающихся не выявлено 

 
выполнено 

 Создание единой системы оценки качества образования 

http://%D0%B1%D1%88%D0%B8.%D1%80%D1%84/novosti/
http://%D0%B1%D1%88%D0%B8.%D1%80%D1%84/protivodeystvie_korruptsii/obraschenie_rukovoditelya_organizatsii_o_neterpimosti_korruptsionnyh_proyavleniy/
http://%D0%B1%D1%88%D0%B8.%D1%80%D1%84/protivodeystvie_korruptsii/obraschenie_rukovoditelya_organizatsii_o_neterpimosti_korruptsionnyh_proyavleniy/
http://%D0%B1%D1%88%D0%B8.%D1%80%D1%84/protivodeystvie_korruptsii/antikorruptsionnoe_prosveschenie/
http://%D0%B1%D1%88%D0%B8.%D1%80%D1%84/protivodeystvie_korruptsii/antikorruptsionnoe_prosveschenie/
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9 

с использованием процедур 
аттестации педагогов 
школы; 

Ноябрь-
декабрь 
 2020г 

 

Епишина Е.П. 
зам. директора по 
УР 

-Присвоена высшая квалификационная категория трем 
педагогам школы по должности "учитель",  
-присвоена 1 квалификационная категория 7 педагогам по 
должностям: «Социальный педагог», «педагог-библиотекарь», 
«учитель»  
Установлено соответствие занимаемой должности трем 
педагогам. Аттестация проведена в соответствии с Порядком 
аттестации, без нарушений. 

Выполнено в 
полном 
объеме 

мониторинговые 
исследования в сфере 
образования 

декабрь     
2020г. 

ЕпишинаЕ.П. 
зам. директора по 
УР 

Сведения доведены до педагогических работников на 
оперативных совещаниях, педсовете, до родителей- на 
общешкольном родительском собрании 

выполнено 

 самоанализ деятельности 
ГБОУ СО "Байкаловская 
школа-интернат" 

Апрель 
2020г. 
 

ЕпишинаЕ.П. 
зам. директора по 
УР 

Отчет о самообследовании (размещен на сайте бши.рф в 
разделе «Основные сведения» / документы)   
 

 

 Создание системы 
информирования 
министерства образования, 
общественности, родителей 
о качестве образования в 
школе, организация 
информирования 
участников ИА и их 
родителей (законных 
представителей); 

 
Апрель 
2020г 

ЕпишинаЕ.П. 
зам. директора по 
УР 

Родительское собрание в выпускных классах (информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся, в том 
числе, через сайт школы и др. каналам связи) 
 
  

выполнено 

 Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 
10 
 
 
 
 

11 
 
 
 

Проведение Дня открытых 
дверей в школе, 
общешкольное 
родительское собрание 

20.03.2020г 
 

 

 Администрация 
  
 

Не проведено в связи с объявлением ограничительных мир  
 

  

Проведение Фестивалей, 
конкурсов 

14.03.2020 г. 
 

 

 Администрация, 
рабочая группа 
педагогов 
 

Проведение III  окружного фестиваля для детей с ОВЗ «Здесь 
солнце светит каждому» при поддержке депутата 
Государственной Думы РФ Максима Иванова.( участие детй с 
ОВЗ и их представителей из Байкаловского, Ирбитского, 
Слободотуринского районов) 

Проведено в 
полном 
объеме 



 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

14 
 

Своевременное 
информирование 
общественности 
посредством размещения 
информации на сайте ОУ. 
В СМИ о проводимых 
мероприятиях и других 
важных событиях 

 
 

  

Сутягина Е.В. 
Ответственный за 
работу сайта 

Ведение раздела «Новости» на сайте бши.рф,, размещение 
информации и фото о проводимых мероприятиях в школе. 
Ведение раздела «Противодействие коррупции на школьном 
сайте. На официальном сайте ОУ размещены: Телефоны 
доверия в школе, "Телефон доверия" и адрес электронной 
почты Министерства образования Свердловской области, на 
который можно сообщить о фактах коррупции. 
На официальном сайте размещаются ссылки на заметки, 
опубликованные в районной газете «Районная жизнь» 
(http://бши.рф/info/smi_o_shkole/ ) 

 

Общешкольное 
родительское собрание в 
дистанционном формате 

18.12.2020г Администрация 
Рабочая группа 
педагогов 

Все рассматриваемые вопросы, в том числе, по условиям 
приема в ОО, представлены на школьном сайте в разделе 
«Родителям» и разделе «новости» 
(http://бши.рф/roditelyam/obscheshkolnoe_roditelskoe_sobranie_/  

 

Рассмотрение вопросов 
исполнения 
законодательства о борьбе 
с коррупцией на 
совещаниях, педсоветах и 
т.д. 

30.11.2020г 
21.12.2020г 

Сутягина Е.В, 
Ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

 Совещания с педагогами ( август, декабрь- рассмотрение 
писем МОиМП (02-01-82/14424)- о запрете дарить подарки, 
ноябрь 2020г.-составление плана мероприятий, приуроченных 
к Международному Дню борьбы с коррупцией) 

 

 Организация антикоррупционного просвещения работников учреждения 
15 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 

17 

Размещение на сайте 
правовых актов 
антикоррупционного 
содержания 

 
 
 
 

Зам.директора по 
ВР Сутягина Е.В. 
 
 

Сайт бши.рф 
 
 
 

выполнено 

Встречи коллектива с 
представителями 
правоохранительных 
органов 

 
 
 

 

Сутягина Е.В 
Зам.директора по 
ВР,ответственный 
за профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

 
 
 
 

Не выполнено 
в связи с 
ограничитель
ными мерами 
по Ковид 

Проведение методических 
семинаров, 
консультирование 

  Индивидуальные консультации, ознакомление с информацией 
на сайте, проведение совещаний с педагогами 

Выполнено 

 
 

Организация антикоррупционного просвещения родителей (законных представителей) 
 

http://%D0%B1%D1%88%D0%B8.%D1%80%D1%84/info/smi_o_shkole/
http://%D0%B1%D1%88%D0%B8.%D1%80%D1%84/roditelyam/obscheshkolnoe_roditelskoe_sobranie_/


 
 

18 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 

22 

  
Размещение на сайте 
правовых актов 
антикоррупционного 
содержания 

 
 

 
  

Сайт бши.рф 
 
 

выполнено 

 Проведение родительских 
собраний и 
индивидуальных 
консультаций по вопросам 
коррупции 

 Сутягина Е.В 
ответственный за 
профилактику 
коррупционных 
правонарушений 

Индивидуальное консультирование в период оформлений 
документов при приеме в ОУ 

выполнено 

Организация антикоррупционного просвещения обучающихся (воспитанников) 
Проведение Дня правовой 
помощи 

 
 

Сутягина Е.В 
Волкова Н.В., 
социальный 
педагог 

Перенесено на 2021 год 
 

Не выполнено 

Информирование 
обучающихся о правилах 
приема в другие 
образовательные 
учреждения для 
дальнейшего обучения 

Май 2020 Классные 
руководители 
Епишина О.А. 
Соц.педагог 
 
 

Экскурсия в ОО СПО- Байкаловский филиал  СТАЭТ 
Приглашение представителей Талицкого лесотехникума 

выполнено 

Организация и проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 

В 
соответстви
и с учебным 

планом, в 
течение 

учебного 
года 

 
30.11.2019-
12.12.2020г 

  

 зам. Директора 
по ВР Сутягина 
Е.В., кл. 
руководители, 
Карпова М.Ю 
педагог-
организатор 
Сединкина М.В., 
педагог-
библиотекарь 
Глухих И.Е., 
учитель истории и 
обществознания 
Служба 
сопровождения 
  

• Проведение классных часов антикорруцпционной 
направленности( по отдельному плану):  

1. Беседа с просмотром видеоролика «Коррупция-
противоправное действие» 

• Общешкольный конкурс рисунков «Вместе-против 
коррупции» (опосредованно, на расстоянии) 

• Публикация с видео конкурса на школьном сайте 
• Квест-игра «Вместе коррупции скажем НЕТ, закону и 

праву зеленый свет»   
• Издание и распространение буклета «Борьба с 

коррупцией-наше общее дело» 
• Акция «Чистые ладошки»(8б кл.11 чел 06.12.2019г.) 
• В школьной библиотеке оформлена выставка детских 

книг, воспитывающих у читателей нравственные 
качества: честность, справедливость, милосердие, 
отзывчивость. 

 



В соответствии с учебным планом ОУ, выполненным на 100%, 
в рамках уроков «Обществознания» в 8-9 классах изучены все 
темы, касающиеся формирования у детей антикоррупционного 
поведения: «Уважение и любовь – основа отношений», 
«Героические страницы нашей Родины»; «Кем быть и каким 
быть» и т.п. 

 

ВЫВОД: План по противодействию коррупции на 2020 год выполнен не  полном объеме. Сроки выполнения мероприятий Дня правовой 
помощи перенесены на 2021 год в связи с ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В 2020 
году работники ГБОУ СО "Байкаловская школа-интернат" к ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение 
коррупционных правонарушений не привлекались; сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками ОУ, а также жалоб 
и обращений со стороны всех участников образовательного процесса не зарегистрировано. 

 

                                                                                                                                                       Директор ОУ                                              Н.В. Воробьева 





 

  


