
Отчет

 о проделанной работе комиссии по противодействию коррупции

в СОГБОУ «Вяземская школа-интернат

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

за 2019 г.

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответствен
ный

Ожидаемый результат Отчет о
проделанно
й работе

1. Организационно – правовые меры по созданию механизмов реализации плана
противодействия коррупции

1.1. Регулярное рассмотрение
хода выполнения плана
противодействия коррупций
на совещаниях при
администрации

в течение 2019
года

Анисимова
М.М.
 Тихонов
С.В.

Совершенствование
системы
взаимодействия с
организациями,
учреждениями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Проведено
2 заседания

1.2. Информация о реализации
плана мероприятий

1раз в
полугодие

 Тихонов
С.В.

Совершенствование
системы
взаимодействия с
организациями,
учреждениями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Информаци
я
размещена
на
официально
м сайте
учреждения
, доведена
до сведения
коллектива
на
педагогичес
ком совете

1.3. Разработка и утверждение
плана противодействия
коррупции Учреждения на
2020 год

декабрь 2019 Анисимова
М.М..

Систематизация мер
по
противодействию
коррупции



1.4 Заседания комиссии по темам:
 - Рассмотрение пакета
документов действующего
законодательства и локальных -
нормативных актов учреждения
по реализации
антикоррупционных
мероприятий.

- Анализ работы комиссии за
2018 год. Отчет о реализации
плана мероприятий по
противодействию коррупции за
2018 год.

январь 2019 г.

июнь 2019 г.

Анисимова
М.М.

Систематизация мер
по
противодействию
коррупции

2. Управление персоналом и внутренняя культура

2.1. Проведение
профилактических
бесед и распространение
информационных материалов
в целях доведения до лиц
материалов и положений
законодательства РФ о
противодействии коррупции,

 в том числе:

- о наказании за получение и
дачу взятки, а так же
посредничестве во
взяточничестве;

- об увольнении в связи с
утратой доверия;

- о порядке проверки
поступивших сведений в
соответствии с
законодательством РФ о
противодействии коррупции

в течение 2019
года

Анисимова
М.М.

Профилактика
коррупционных и
иных правонарушений

 С целью
профилакти
ки
коррупцион
ных и иных
правонаруш
ений

материалы
и
положения
законодател
ьства РФ о
противодей
ствии
коррупции
размещены
на
официально
сайте
учреждения

2.2. Проведение индивидуальных
бесед с вновь принятыми на
работу лицами с целью
формирования негативного
отношения к проявлениям

в течение 2019
года

Анисимова
М.М.

Нилов А.Н

Евдокимова

Профилактика
коррупционных и
иных правонарушений

индивидуал
ьные
бесед с
вновь



коррупции И.А. принятыми
на
работу
лицами с
целью
формирован
ия
негативного
отношения
к
проявления
м
коррупции
проведены

2.3. Проведение
профилактических
бесед с сотрудниками по
недопущению использования
в неслужебных целях
информации,
предназначенной
только для служебной
деятельности

в течение 2019
года

Анисимова
М.М.

Евдокимова
И..А.

Нилова
В.И.

Нилов А.Н.

Профилактика
коррупционных и
иных правонарушений

Проведена
беседа
с
сотрудника
ми по
недопущен
ию
использова
ния в
неслужебн
ых целях
информаци
и,
предназнач
енной
только для
служебной
деятельност
и

3. Повышение эффективности и осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд

3.1. Осуществление закупок в
соответствии с
законодательством РФ для
бюджетных организаций и
планом-графиком закупок
для
нужд Учреждения

в течение 2019
года

Анисимова
М.М.
Нилова
В.И.

Обеспечение
открытости и
конкуренции при
осуществлении
закупок для

нужд учреждения

Закупки для
нужд
учреждения
осуществля
ются в
соответстви
и с
законодател
ьством РФ
для



бюджетных
организаци
й и
планом-
графиком
закупок для
нужд
Учреждени
я

3.2. Организация
систематического контроля
за выполнением работ по
проведению ремонтов в
СОГБОУ «Вяземская школа-
интернат для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»

в течение 2019
года

Нилов А.Н. Обеспечение
открытости и
конкуренции при
осуществлении
закупок для нужд
учреждения

Издан
приказ и
назначен
ответственн
ый за
систематич
еский
контроль за
выполнение
м
ремонтных
работ в
учреждении

4. Проведение риска разоблачения коррупционных структур

4.1. Поддержание функционирова
ния единой системы обмена
информации с гражданами,
предпринимателями и
организациями на предмет
предоставления информации
о
признаках коррупции в
деятельности должностных
лиц учреждения

в течение 2019
года

Анисимова
М.М.

Рассмотрение
обращений граждан, а
также
информирование
граждан о мерах по
противодействию
коррупции, создание
необходимых мер для
предотвращения
коррупции
сотрудниками
учреждения

Информаци
я

о
признаках
коррупции
в
деятельност
и
должностн
ых лиц
учреждения
за отчетный
период не
поступала


