
Отчёт
о реализации мероприятий по предупреждению коррупции за 2021 год, 

принятых в Государственном общеобразовательном учреждении Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово».

№
п/
п

М ероприятие
Срок

вы полне
ния

мероприя
тия

О тветств
енные

исполнит
ели

Результат исполнения

1 Осуществление контроля за исполнением настоящего Плана В течени е 
2021-2023 

годов

Директор Контроль за исполнением Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в ГОКУ «СКШИ г. Черемхово за 
2021 год директором школы осуществлялся 
постоянно

2 Разработка и утверждение следующих локальных 
нормативных актов, регулирующих вопросы предупреждения 
коррупции в ГОКУ «СКШИ г. Черемхово:

- антикоррупционная политика учреждения;
- правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства, в соответствии с которыми для сотрудников 
устанавливается запрет на получение подарков, оплаты их 
расходов, когда подобные действия могут повлиять или 
создать впечатление об их влиянии на исход сделки, 
принимаемые решения и т.п.;

порядок информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядок 
рассмотрения таких обращений;

- порядок информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений

До 30 
апреля 

2021 года

Директор,
Заместител

и
директора 

УР, ВР, 
АХЧ

Разработаны и утверждены локальные 
нормативные акты, регулирующие вопросы 
предупреждения коррупции в ГОКУ «СКШИ 
г. Черемхово»:

Положение о комиссии по 
противодействию коррупции,

Положение о конфликте интересов, 
декларация о конфликте интересов,
- правила, регламентирующие вопросы 
обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства,

введены в договоры, связанные с 
хозяйственной деятельностью организации, 
стандартная антикоррупционная оговорка,
- введены антикоррупционные положения в 
трудовые договора работников

3 Мониторинг действующих локальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы предупреждения коррупции в ГОКУ 
«СКШИ г. Черемхово», на предмет актуальности и их 
корректировка при необходимости:

До 30 
апреля 
2021 года

Директор,
Заместител

и
директора

В действующие локальные нормативные 
акты ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» были 
внесены изменения в антикоррупционной 
составляющей.



- положение о регулировании конфликта интересов, 
предусматривающее в том числе принципы раскрытия и 
урегулирования конфликта интересов, действия работников 
учреждения в связи с предупреждением, раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов и порядок их 
осуществления, порядок раскрытия конфликта интересов 
(декларирования), порядок рассмотрения деклараций и 
урегулирования конфликта интересов, а также меры 
ответственности;

- кодекс этики и служебного поведения работников ГОКУ 
«СКШИ г. Черемхово»

У Р,ВР,
АХЧ

4 Обеспечение распространения действия положений локальных 
нормативных актов на всех работников учреждения 
независимо от занимаемой должности, в том числе директора 
ГОКУ «СИПИ г. Черемхово»

До 30 
апреля 

2021 года

Директор,
Заместител

и
директора

У Р,В Р,
АХЧ

Действия локальных нормативных актов 
распространены на всех сотрудников 
учреждения, все ознакомлены под подпись

5 Анализ трудовых договоров работников учреждения, в том 
числе директора ГОКУ «СКШИ г. Черемхово», на предмет 
закрепления в них обязанностей работника, связанных с 
предупреждением коррупции в учреждении, при отсутствии -  
внесение соответствующих изменений

До 31 мая 
2021 года

Директор, 
Специалис 

т отдела 
кадров

Трудовые договора сотрудников были 
проверены на предмет закрепления в них 
обязанностей, связанных с предупреждением 
коррупции в ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» 
31.05.2021. Внесены изменения в трудовые 
договора вновь прибывших сотрудников. 
Ознакомлены с изменениями

6 Внедрение системы стимулирования (материального 
характера), направленной на соблюдение работниками школы- 
интерната антикоррупционных стандартов

До 30 
июня 

2021 года

Директор,
Главный
бухгалтер

В Положение стимулирования оплаты труда 
внесены критерии стимулирования 
сотрудников. Стимулирующие выплаты 
работникам осуществляются ежемесячно

7 Повышение эффективности деятельности ГОКУ «СКШИ г. 
Черемхово» по контролю за исполнением работниками 
трудовых обязанностей, при выполнении которых может 
возникнуть конфликт интересов

В течение 
202Иода

Директор,
Заместител

и
директора 

УР, ВР, 
АХЧ

На основании Положения о конфликте 
интересов, устанавливающем порядок 
выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у работников в 
ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей, ведется Журнал регистрации 
уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения работников ГОКУ «СКШИ г. 
Черемхово» к совершению коррупционных



правонарушений, электронная приемная на 
официальном сайте организации.

8 Проведение обучающих семинаров для работников школы- 
интерната, в том числе лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений, по вопросам 
предупреждения коррупции

Не реже 1 
раза в 

полугодие

Директор Проведены обучающие семинары для 
работников школы-интерната по вопросам 
предупреждения коррупции 10.05.2021 и 
11.11.2021. Изучен Федеральный закон от 
25.12.2008 г. №  273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», «Меры по предупреждению 
коррупции в организациях»

9 Обновление информации на официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
раздела «Противодействие коррупции», включающего в том 
числе подразделы «Локальные нормативные акты учреждения 
в сфере профилактики коррупционных правонарушений», 
«Материалы по антикоррупционному просвещению граждан», 
«Обратная связь» (включающий форму для направления 
гражданами сообщений о коррупционных нарушениях, 
совершенных работниками учреждения) и другие, при 
наличии соответствующего раздела — его актуализация

В течение 
202Нода

Директор, 
Администр 
атор сайта

На официальном сайте ГОКУ «СКШИ г. 
Черемхово» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Противодействие коррупции» 
обновляется информация систематически.

10 Проведение оценки коррупционных рисков в ГОКУ «СКШИ г. 
Черемхово» на основании Рекомендаций по порядку 
проведения оценки коррупционных рисков в организации, 
разработанных Минтрудом России в 2019 году

Ежегодно Директор,
Замесш тел

и
директора

У Р,В Р,
АХЧ

Проводилось тестирование сотрудников 
ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» на предмет 
коррупционных рисков 31.05.2021.

11 Антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок, 
совершаемых от имени учреждения

По мере 
необходим 

ости

Директор Все финансовые операции и сделки 
совершаются на основе принятых договоров, 
тендеров. При заключении договоров 
участвуют три коммерческих представителя

12 Сотрудничество ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» с 
правоохранительными и иными государственными органами 
по вопросам предупреждения коррупции в рамках 
направлений и форм, предусмотренных памяткой Минтруда 
России «Меры по предупреждению коррупции в 
организациях»

В течение 
202 Иода

Директор ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» приняла на 
себя обязательство сообщать в 
правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных 
правонарушений, о которых организации 
стало известно.

13 Рассмотрение возможности включения в договоры, До 30 Директор ГОКУ «СКТТТИ г. Черемхово» заключает



заключаемые учреждением с контрагентами, 
антикоррупционной оговорки

сентября 
2021 года

договора с контрагентами, включает 
антикоррупционную оговорку, но не со 
всеми

14 Осуществление внутреннего контроля, предусмотренного 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», в контексте предупреждения 
коррупции

В течение 
202Нода

Директор Осуществлялся внутренний контроль данных 
бухгалтерского учёта, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учёта, экономической 
обоснованности расходов в сферах с 
высоким коррупционным риском: обмен 
деловыми подарками, представительские 
расходы, вознаграждения внешним 
консультантам, благотворительные 
пожертвования

15 М ониторинг эффективности реализации мер по 
предупреждению коррупции в учреждении

Ежегодно, 
до 1 

ноября

Директор
Заместител

и
директора

У Р,В Р,
АХЧ

Проводился мониторинг оценки результатов 
работы по противодействию коррупции 
31.08.21. Отчётные материалы о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции заслушаны на 
собрании трудового коллектива. Были 
проведены индивидуальные консультации, 
беседы с сотрудниками

16 Представление в министерство образования Иркутской 
области доклада о выполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции

Ежегодно,
ДО 1 

декабря

Директор В министерство образования Иркутской 
области доклад о выполнении Плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в ГОКУ «СКШИ г. Черемхово 
направлен 24.11.2021 г.

Директор Н.В. Морозова


