
 
 

Отчет 
о выполнении СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
плана противодействия коррупции 

за 2020 год 
 
№ п/п Наименование мероприятий Срок  

исполнения 
Исполнитель Информация 

о ходе 
исполнения 

мероприятия 
1 2 3 4 5 
1. Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции 

1.1. Обобщение и анализ 
обращений граждан и 
образовательных 
организаций на предмет 
наличия информации о 
фактах коррупции со 
стороны работников 
СОГБОУ «Вяземская школа-
интернат для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
(далее-ОУ) 

Ежемесячно в 
течение 2020 
года 

 
Ответственный 
за 
антикоррупцио
нную 
деятельность 

Проведен 
анализ 
обращений 
граждан. 
Обращения о 
фактах 
коррупции в 
2020 году не 
поступали.  

1.2. Проведение консультаций 
(совещаний) работников ОУ 
по вопросам 
противодействия коррупции 
и соблюдению общих 
принципов служебного 
поведения 

В течение 2020 
года 

Ответственный 
за 
антикоррупцио
нную 
деятельность 

 

1.3. Публикация на сайте «Плана 
по противодействию 
коррупции  
 

I квартал 2020 
года 

Ответственный 
за 
антикоррупцио
нную 
деятельность 

Плана по 
противодейст
вию 
коррупции 
размещен на 
официальном 
сайте ОУ. 

1.4. Контроль за исполнением 
«Плана по противодействию 
коррупции на 2020 год» 

Постоянно Ответственный 
за 
антикоррупцио
нную 
деятельность 

Комиссией по 
противодейст
вию 
коррупции 
осуществлен 
постоянный 
контроль за 
исполнением 
плана по 
противодейст
вию 
коррупции. 
Мероприятия 
плана 



исполнены в 
полном 
объеме  

1.5. Контроль за недопущением 
коррупционных 
правонарушений со стороны 
работников 
подведомственных 
организаций 

Постоянно Комиссией по 
противодейств
ию коррупции 

Фактов 
коррупционн
ых 
правонарушен
ий со стороны 
работников не 
выявлено. 

1.6. Разработка «Плана по 
противодействию коррупции 
на 2021-2023год» 

 IV квартал  
2020года 

Комиссией по 
противодейств
ию коррупции 

Утвержден 
План по 
противодейст
вию 
коррупции 
ОУ на 2021-
2023  

2. Разработка и внедрение антикоррупционных механизмов в рамках  
кадровой политики 

 
2.1. Организация и проведение 

работ по представлению 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 
-  директором; 
- в срок до 30 апреля 
текущего года. 

Постоянно Комиссией 
по 
противодейс
твию 
коррупции 

До 30 апреля 
2020 приняты и 
проанализиров
аны сведения о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественног
о характера  

2.2. Обеспечение деятельности 
комиссий по соблюдению 
требований к служебному 
поведению работников и 
урегулированию конфликта 
интересов 
 

Постоянно Комиссией 
по 
противодейс
твию 
коррупции 

Заседаний 
комиссии в 
2020 году не 
проводилось.  

2.3. Организация переподготовки 
и повышения квалификации 
работников ОУ по вопросам 
профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений в органах 
исполнительной власти 

По мере 
необходимости 

Ответственн
ый за 
антикоррупц
ионную 
деятельност
ь 

В 2020 году г 
работники ОУ 
по вопросам 
профилактики 
коррупционны
х и иных 
правонарушени
й на 
повышение 
квалификации 
и 
переподготовку 
не 
направлялись 

2.4. Обеспечение контроля за 
применением 
предусмотренных 
законодательством мер 
юридической 
ответственности в каждом 

В течение 2020 
года 

Комиссией 
по 
противодейс
твию 
коррупции 

В 2020 году к 
ответственност
и за 
несоблюдение 
запретов, 
ограничений и 



случае несоблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, в том числе мер 
по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта 
интересов 

требований, 
установленных 
в целях 
противодейств
ия коррупции, 
в том числе 
мер по 
предотвращени
ю и (или) 
урегулировани
ю конфликта 
интересов  
работники ОУ 
не 
привлекались 

3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
3.1. Осуществление мониторинга 

НПА ОУ в целях выявления 
в них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

Постоянно Комиссией 
по 
противодейс
твию 
коррупции 

При 
осуществлении 
мониторинга 
локальных 
нормативных 
актов ОУ 
положений, 
способствующ
их созданию 
условий для 
проявления 
коррупции не 
выявлено 

3.3. Проведение экспертизы 
распорядительных актов ОУ, 
договоров  и соглашений, 
заключаемых с работниками, 
в целях выявления в них 
положений, способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

2020 год  При 
проведении 
экспертизы 
распорядитель
ных актов ОУ, 
договоров и 
соглашений, 
заключаемых с 
работниками , 
положений, 
способствующ
их созданию 
условий для 
проявления 
коррупции не 
выявлено 

4. Повышение информационной открытости 
  

4.1. Обеспечение доступа 
граждан к официальной 
информации о деятельности 
ОУ путем размещения 
материалов в СМИ, на 
интернет-сайте  

В течение 2020 
года 

 Информация на 
официальном 
сайте ОУ  
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