
ОТЧЕТ 

об исполнении плана работы государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа № 5»  по 

противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы, утвержденного 

приказом директора № 73 - од  от 15 октября  2021 года 

за 2021год 

 

План работы государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Архангельской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  школа № 5»  по противодействию коррупции на 2021 – 

2024 годы утвержден  приказом директора № 73 - од  от 15 октября  2021 

года,, размещен на странице государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная  школа № 5» в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://shkola5.ucoz.com/index/protivodejstvie_korrupcii/0-64  

Контроль за исполнением мероприятий по противодействию 

коррупции в Школе возложен на заместителя директора по УВР, 

определенного в качестве должностного лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Школе (приказ № 

50 - од от 04 августа 2021 года).  

Контроль за ведением раздела «Противодействие коррупции» на сайте 

учреждения и актуализация размещаемой в нем информации о выполнении 

плана работы учреждения по противодействию коррупции на 2018 – 2020 

годы возложен на заместителя директора по УВР, определенного в качестве 

должностного лица, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в Школе.  

Одним из важных направлений антикоррупционной деятельности 

является осуществление внутреннего и внешнего контроля финансово-

хозяйственной  учреждения при формировании планов закупок и планов-

графиков закупок, проведении закупочных процедур, а также заключении 

контрактов.   

Размещение государственных заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных нужд в 2021 году 

осуществлялось с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон о контрактной системе), Методических рекомендаций по проведению в 

федеральных государственных органах, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах и иных организациях, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
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Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", работы, направленной 

на выявление личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Определен ответственный работник, на которого возложены функции, 

связанные с предупреждением коррупции при осуществлении закупок.  

В целях профессионального развития лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений,  в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, 4 

сотрудников  прошли  бесплатные дистанционные курсы на темы: 

«Декларирование активов как способ выявления индикаторов коррупции» и 

«Регулирование конфликта интересов в государственном секторе»  в 

Международной антикоррупционной академии (International Anti-Corruption 

Academy – IACA) и получили  сертификаты. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению в 

федеральных государственных органах, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах и иных организациях, 

осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной 

на выявление личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - 

Методические рекомендации Минтруда России), пунктом 9 статьи 3 

областного закона от 26 ноября 2008 года № 626-31-03 «О противодействии 

коррупции в Архангельской области», Распоряжением Министерства 

образования Архангельской области от 12 мая 2021 года № 761 «Об 

организации работы, направленной на выявление личной заинтересованности 

государственных гражданских служащих, работников министерства 

образования Архангельской области при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов», пунктом 12 Антикоррупционной 

политики ГБОУ АО «СКОШ № 5», утвержденной приказом № 82/1-од от 

09.12.2020 года была  организована  работа, направленная на выявление 

личной заинтересованности сотрудников ГБОУ АО «СКОШ № 5» при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд, которая приводит и может привести к конфликту 

интересов. 

Для целей организации в 2021 году аналитической работы в рамках 

мероприятий, направленных на выявление и минимизацию коррупционных 

рисков при осуществлении закупок в ГБОУ АО «СКОШ № 5» использовался  

выборочный метод анализа служащих (работников), участвующих в 



закупочной деятельности, а также поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), определенных по результатам закупок. При осуществлении 

такого анализа за 2020 года применяется критерий - цена контракта 

(договора), предметом которого являются поставка товара, выполнение 

работы, оказание услуги для нужд ГБОУ АО «СКОШ № 5» свыше 1 000 000 

рублей. Была организована   рабочая  группа по оценке коррупционных 

рисков при осуществлении закупок в ГБОУ АО «СКОШ № 5» (приказ  № 35 

- од  от 24 мая 2021 года). Результаты работы рабочей  группы  по выявлению 

и минимизации коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд были  представлены в 

управление правовой, организационной и кадровой работы министерства 

образования Архангельской области. Были сданы декларации о возможной 

личной заинтересованности по форме, предусмотренной приложением к 

Методическим рекомендациям Минтруда России, для формирования 

профиля участника закупки, участвовавшего в осуществлении закупок в 2020 

году (заместителя директора по АХР Смыковой М.А.; директора Байковой 

Н.Ф.) Подготовлена информация об участниках закупок (поставщики, 

подрядчики, исполнители) в объеме, установленном Методическим 

рекомендациями Минтруда России, а именно: 

реестр контрагентов учреждения за 2020 год; 

реестр государственных контрактов, заключенных учреждением в 2020 году 

(с выделением контрактов, заключенных с одним и тем же поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)); 

профили, сформированные в отношении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), определенных по результатам закупок, проведенных 

учреждением в 2020 году; 

Была представлена сводная  информация о результатах проведенной 

проверки наличия возможной аффилированности между участниками 

закупок и должностными лицами учреждения. Отчетные материалы по 

результатам работы за 2020 год по выявлению личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, и наличия 

возможной аффилированности между руководителем учреждения, 

ответственным за закупки и участниками закупок представлены  до 30 

августа 2021 года в управление по вопросам противодействия коррупции 

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области. 

Организован порядок предоставления и обмена информацией между 

подразделением по профилактике коррупционных правонарушений и 

организации, который способствует, с одной стороны, цели предупреждения 

коррупции в закупках, а с другой, не будет препятствовать иной профильной 

деятельности, в частности, закупочной деятельности организации.  

Таким образом, подобное взаимодействие, исходя из фактических 

обстоятельств, организовано следующими способами: 

- в рабочем порядке (посредством телефонной связи, переписки 

посредством электронной почты и т.д.); 

- в официальном порядке (например, служебная переписка); 



- участие в открытых (публичных) мероприятиях, предусмотренных 

закупочными процедурами (вскрытие конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе, вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и т.д. 

Текущий контроль исполнения Плана работы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа № 5»  по 

противодействию коррупции на 2021 – 2024 годы (далее – План) 

осуществляется директором.  

Информация о ходе выполнения Плана противодействия коррупции в 

Архангельской области на 2021 рассматривалась на общем собрании  

работников 15.12.2021г. (протокол от 15.12.2021 года № 3)., в рамках вопроса 

Отчет об исполнении Плана по итогам 2021 года размещен в разделе 

«Противодействие коррупции» на странице Школы в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://shkola5.ucoz.com/index/protivodejstvie_korrupcii/0-64 . 

Ввиду отсутствия в течение 2020 года данных о проведении 

следственных и оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

сотрудников Школы  информирование Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Архангельской области не осуществлялось. В 

ноябре  2020 года была  обновлена  Антикоррупционная политика, принята 

на общем собрании работников.  

Подготовка и принятие локальных актов Школы, направленных на 

противодействие коррупции, а также их актуализация и обеспечение 

приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

Архангельской области о противодействии коррупции осуществляются 

администрацией Школы. Антикоррупционная экспертиза разрабатываемых 

проектов локальных актов Школы осуществляется в порядке, 

предусмотренном указом Губернатора Архангельской области от 24 марта 

2011 года № 36-у. в целях противодействия коррупции. Администрацией 

Школы на постоянной основе реализуется комплекс разъяснительных мер, 

осуществляется оказание сотрудникам Школы  консультативной помощи по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции. Сотрудники Школы ознакомлены под подпись 

с положениями законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции в объеме, определенном администрацией Губернатора и 

Правительства. При собеседовании с вновь поступающими на работу 

сотрудниками включались вопросы, направленные на проверку знаний 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Обеспечение соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, осуществляется в Школе на постоянной основе. Контроль за 

выполнением сотрудниками обязанности сообщать в случаях, установленных 

федеральными законами, о получении ими подарка осуществляется в 
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порядке, предусмотренном указом Губернатора Архангельской области от 25 

апреля 2014 г. № 43-у. С данным указом сотрудники,  в том числе принятые 

на должности в течение 2021 года, ознакомлены под подпись.  

Администрацией школы  на постоянной основе осуществляется анализ 

обращений граждан и организаций в целях выявления коррупционных 

рисков и своевременного реагирования на коррупционные проявления со 

стороны должностных лиц Школы. Анализ информации, опубликованной в 

средствах массовой информации (далее – СМИ), на предмет выявления 

сведений о фактах коррупции, личной заинтересованности, нарушений 

требований к ограничениям и запретам, требований к служебному 

поведению, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов, исполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, со стороны работников Школы осуществляется 

документоведом Школы. Неправомерных действий работников Школы в 

течение 2021 года не выявлено.  

В Школе функционирует комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников Школы и урегулированию конфликта 

интересов (далее – комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению), сформированная приказом директора  от 18 апреля 2016 г. № 

18/3. В течение 2021 г. проведено 3 заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению.  

Рассматривались  вопросы:  

- Об итогах реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 

2021 году.  

- Разработка и утверждение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в Школе на 2021-2024 годы.  

- В целях формирования в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению распространение  (демонстрации) и 

использование в работе анимационных видеороликов коррупционной 

направленности, доступ к которым открыт по ссылке 

https://disk.yandex.ru/a/Tsh-7HvB8l3g 

- О работе по размещению на сайте, стенде Школы информации о реализации 

мер антикоррупционной политики - отчета школы.  

- Актуальные вопросы  по противодействию коррупции (презентация 

Уголовные дела коррупционной направленности) .  

В течение 2021 года проведён целый комплекс мероприятий, 

обеспечивающих открытость деятельности школы, а также свободный 

доступ граждан к информации о ней. 

Так, традиционными в силу своей эффективности мерами стали 

организация личного приема граждан директором школы (по вторникам и 

четвергам), а также  обеспечение прямой телефонной или непосредственной 

коммуникации с директором. 

Особую роль в работе по профилактике и недопущению 

коррупционных проявлений неизменно отведена работе органов 

общественного управления школой, обладающему комплексом 

управленческих полномочий, в том числе правом принятия решений 



финансово-хозяйственного характера. В течение 2021 года осуществляли 

деятельность общее собрание работников, профсоюзный комитет школы, 

Совет школы, общее собрание родителей, педагогический и методический 

советы. На заседаниях данных органов прошли обсуждение и были приняты 

Публичный отчёт школы за 2020-2021 учебный год, отчет по 

самообследованию за 2020 год. 

Кроме того, успешно действовали такие подразделения общественного 

контроля и управления, как тарификационно-квалификационная комиссия 

школы, комиссия по премированию,  комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников Школы и урегулированию конфликта 

интересов,  комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

Большое внимание уделено организации работы школьного сайта как 

основного информационного ресурса, обеспечивающего открытость 

деятельности школы, а также доступ граждан к информации 

(информационный стенд), касающейся образовательной деятельности 

школы.  На сайте школе размещены отчётные материалы, в том числе – 

Публичный отчёт о деятельности школы за 2020- 2021 учебный год,  отчет по 

самообследованию за 2020 год.  Отчётов  о привлечении и расходовании 

добровольных пожертвований не было за неимением добровольных 

пожертвований. 

Своевременное информирование о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы также обеспечивалось посредством 

размещения информации на сайте школы. 

В целях недопущения конфликта интересов, признаков и проявлений 

коррупционного характера в течение 2021 года администрацией школы 

продолжены мероприятия по развитию корпоративной этики в коллективе, 

формированию антикоррупционного поведения и мировоззрения 

педагогических работников. В течение календарного года вопросы 

антикоррупционной тематики поднимались на заседаниях педагогического 

совета, общего собрания работников. На совещании при директоре изучался  

Обзор коррупционных ситуаций, по вопросам противодействия коррупции, 

уголовные дела коррупционной направленности. 

Также руководитель принимала участие 8 декабря 2021 года   в 

совещании в режиме видео-конференц-связи посредством 

системы  «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области», с 

участием Кукина Н.А., руководителя профильного структурного 

подразделения администрации Губернатора Архангельской области. Тема: 

«Некоторые вопросы антикоррупционной политики». 

Кроме того, изданы распорядительные документы – приказы по школе, 

направленные на недопущение случаев коррупционного поведения членов 

коллектива школы (сентябрь). 

Вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства также 

рассматривались на заседании общего собрания родителей (законных 

представителей),  на родительских собраниях классов. Представителям 

родительской общественности  даны разъяснения  о  недопустимости  сборов 



 


