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ОТЧЕТ
о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат № 28» 

за 2022 год 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

мероприятия

Исполнитель 
мероприятия

Информация об исполнении 

1 2 3 4 5
1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных мер

1.1 Разработка и утверждение «Плана 
мероприятий в ОУ по противодействию 
коррупции» на 2022 год

январь 2022 г. Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

План утвержден приказом от 10.01.2022 № 15: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/Приказ об организации 
деятельности ОУ по противодействию коррупции на 
2022 г..pdf

1.2 Разработка и утверждение «Плана работы 
комиссии по противодействию коррупции 
в ОУ» на 2022 год

январь 2022 г. Директор, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

План утвержден приказом от 10.01.2022 № 15: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/Приказ об организации 
деятельности ОУ по противодействию коррупции на 
2022 г..pdf

1.3 Определение лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

январь 2022 г. Директор Протокол заседания комиссии № 1 от 10.01.2022: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/Протокол заседания комиссии 
№ 1 (22 г.).pdf

1.4 Совершенствование и внесение по мере Директор, заместители Все изменения внесены и размещены по ссылке на 

http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3..pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3..pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3..pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3..pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3..pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3..pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3..pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9E%D0%A3%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%202022%20%D0%B3..pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%201%20(22%20%D0%B3.).pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%201%20(22%20%D0%B3.).pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%201%20(22%20%D0%B3.).pdf


изменений в локальные акты ОУ по 
противодействию коррупции

необходимости директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции 

официальном сайте ОУ: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1264

1.5 Обеспечение приема письменных 
обращений по вопросам противодействия 
коррупции, поступающих в ОУ

постоянно Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Письменных обращений не поступало, информация 
представлена на официальном сайте ОУ: http://xn--
28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1266

1.6 Прием граждан по вопросам 
противодействия коррупции в ОУ

По мере 
необходимости

Директор Обращений не поступало, информация представлена 
на официальном сайте ОУ: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1266

1.7 Соблюдение правил приема, перевода и 
отчисления учащихся 

постоянно Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Исполнено в соответствии с Положением о правилах 
и порядке перевода, отчисления и восстановления 
детей на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования обучающихся: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/pravila-
perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya

1.8 Организация работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, а также применение мер 
юридической ответственности

постоянно Заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Конфликта интересов не возникало, зафиксировано 
протоколом комиссии по противодействию 
коррупции от 12.12.2022 № 2: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/docs/pages/Протокол заседания 
комиссиии № 2.pdf

2. Профилактика коррупционных и иных правонарушений 
2.1 Недопущение фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей) учащихся

постоянно Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Фактов неправомерного взимания денежных средств 
не возникало, зафиксировано протоколом комиссии 
по противодействию коррупции от 12.12.2022 № 2: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/docs/pages/Протокол заседания 
комиссиии № 2.pdf

2.2 Предоставление сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя 

декабрь 2022 г. Директор Сведения на официальном сайте ОУ в разделе 
«Противодействие коррупции»: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/svedeniya-o-dohodah-

http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1264
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1264
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1266
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1266
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1266
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1266
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/pravila-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/pravila-perevoda-otchisleniya-i-vosstanovleniya
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushchestvennogo-haraktera
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushchestvennogo-haraktera


ОУ rashodah-ob-imushchestve-i-obyazatelstvah-
imushchestvennogo-haraktera

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных и иных правовых актов и их проверок
3.1 Исполнение законодательства о 

противодействии коррупции в ОУ при 
организации работы по вопросам труда

постоянно Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Исполнено, зафиксировано протоколом комиссии по 
противодействию коррупции от 12.12.2022 № 2: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/docs/pages/Протокол заседания 
комиссиии № 2.pdf

3.2 Недопущение составления 
неофициальной отчетности, 
фальсификации предоставляемых 
данных, использование поддельных 
документов, использование поддельной 
подписи и других фактов, искажающих 
информацию

постоянно Директор, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Исполнено, зафиксировано протоколом комиссии по 
противодействию коррупции от 12.12.2022 № 2: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/docs/pages/Протокол заседания 
комиссиии № 2.pdf

4. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
4.1 Обеспечение прозрачности и 

эффективности использования условий, 
процедур и механизмов государственных 
закупок, проводимых ОУ

постоянно Директор, заместитель 
директора по АХЧ, 
главный бухгалтер 

Исполнено в соответствии с Положением об 
антикоррупционном стандартом закупочной 
деятельности в ОУ: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/anticor/2019/antikorrup_standart.
pdf

4.2 Проведение мониторинга по выявлению 
случаев несоблюдения требований об 
отсутствии интересов между участником 
закупки и заказчиком, установленных п.9 
ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ

декабрь 2022 г. Заместитель 
директора по АХЧ, 
главный бухгалтер

Исполнено, зафиксировано протоколом комиссии по 
противодействию коррупции от 12.12.2022 № 2: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/docs/pages/Протокол заседания 
комиссиии № 2.pdf

4.3 Рассмотрение вопросов, связанных с 
минимизацией коррупционных рисков 
при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд ОУ

по мере 
необходимости

Директор, заместитель 
директора по АХЧ, 
главный бухгалтер, 
члены комиссии по 
противодействию 
коррупции

Исполнено

4.4 Проведение работы по выявлению личной в течение 2022 г. Директор, члены Исполнено

http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushchestvennogo-haraktera
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/svedeniya-o-dohodah-rashodah-ob-imushchestve-i-obyazatelstvah-imushchestvennogo-haraktera
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/anticor/2019/antikorrup_standart.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/anticor/2019/antikorrup_standart.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/anticor/2019/antikorrup_standart.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/anticor/2019/antikorrup_standart.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%202.pdf


заинтересованности сотрудников ОУ при 
осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд ОУ

комиссии по 
противодействию 
коррупции

5. Антикоррупционный мониторинг
5.1 Осуществление контроля за процедурой 

информирования сотрудниками 
руководителя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких обращений

постоянно Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Случаев склонения сотрудников к совершению 
коррупционных нарушений не возникало

5.2 Проведение социологического 
исследования среди родителей 

2 квартал 2022 г. Заместители 
директора по ВР, 
педагог-психолог

Исследование проведено по теме 
«Удовлетворенность потребителей качеством 
образовательных услуг»Согласно результатам 
анкетирования родителей (законных 
представителей) воспитанников, по 
удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг  динамика отзывов 
положительная:
1. Качество предоставляемых услуг - 100%
2. Профессиональное мастерство педагогических 
работников - 100%
3. Организация образовательного процесса - 100%
На сайте учреждения имеется раздел, где размещены 
положительные отзывы родителей (законных 
представителей) обучающихся: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/otzyvy

5.3 Проведение оценки качества образования 
в ОУ

2-3 квартал 2022 
г.

Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Оценка качества образования проведена с 
использованием следующих процедур:
- организация и проведение итоговой аттестации 
выпускников ОУ;
- самоанализ деятельности ОУ;
- создание системы информирования управление 
образования, общественности о качестве 
образования в ОУ;
- организация информирования участников ГИА и 
их родителей (законных представителей);

http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/otzyvy
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/otzyvy


- определение ответственности должностных лиц, 
привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 
неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным 
положением;
- обеспечение ознакомления участников ГИА с 
полученными результатами;
- участие сотрудников ОУ в составе предметных 
комиссий, конфликтных комиссий

5.4 Контроль за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца об основном общем образовании, 
среднем общем образовании. 
Определение ответственности 
должностных лиц

2-3 квартал 2022 
г.

Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Приказ «О получении, учете, хранении, заполнении 
и порядке выдачи документов государственного 
образца об основном общем образовании, среднем 
общем образовании» от 13.05.2022 № 238

5.5 Контроль за осуществлением набора 
учащихся в ОУ

3 квартал 2022 г. Директор, заместители 
директора

Приказ «О зачислении учащихся»  от 31.08.2022 № 
93-у 

5.6 Проведение проверок по случаям 
несоблюдения сотрудниками ОУ 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушения 
ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарка, а 
также применения соответствующих мер 
юридической ответственности

по мере 
необходимости

Директор, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Случаев несоблюдения сотрудниками ОУ 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, нарушений 
ограничений, касающихся получения подарков и 
порядка сдачи подарка не возникало, зафиксировано 
протоколом комиссии по противодействию 
коррупции от 12.12.2022 № 2

6. Информационное обеспечение антикоррупционной работы
6.1 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и 
сотрудниками о фактах коррупции 
посредством функционирования горячей 
линии «Стоп, коррупция!», поступающей 
в ОУ

постоянно Директор, заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Информация размещена на официальном сайте ОУ с 
указанием горячих линий для указания сообщений о 
фактах коррупции в ОУ: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obratnaya-svyaz-dlya-
soobshcheniy-o-faktah-korrupcii

6.2 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с условиями поступления 

2-3 квартал 2022 
г.

Директор, заместители 
директора, члены 

Информация размещена на официальном сайте ОУ, 
где размещены локальные акты: http://xn--28--

http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniy-o-faktah-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniy-o-faktah-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniy-o-faktah-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/docs


в ОУ и обучения в нем, Уставом ОУ, 
локальными актами. 

комиссии по 
противодействию 
коррупции

5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/docs

6.3 Информирование граждан об их правах на 
получение образование

постоянно Заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Информация размещена на официальном сайте ОУ 
разделе, где размещены образовательные стандарты 
и требования : http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/obrazovatelnye-standarty-i-trebovaniya

6.4 Организация работы по обеспечению 
сообщения о получении подарков, 
связанных с должностным положением 
или исполнением служебных 
(должностных) обязанностей

постоянно Заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Исполнено, сообщения не поступали, зафиксировано 
в протоколе заседания комиссии по 
противодействию коррупции от 12.12.2022 № 2

6.5 Актуализация информации на стендах по 
противодействию коррупции и 
официальном сайте ОУ в соответствии с 
антикоррупционным законодательством 

по мере 
необходимости

заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Информация актуализирована в соответствии с 
требованиями законодательства в сфере 
антикоррупционной работы и размещена на 
официальном сайте ОУ: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1416

6.6 Размещение Отчета о выполнении плана 
противодействия коррупции на 
официальном сайте ОУ в разделе 
«Противодействие коррупции»

декабрь 2022 г. Заместители 
директора, члены 
комиссии по 
противодействию 
коррупции

Информация размещена на официальном сайте ОУ: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/normativnye-
pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodeystviya-korrupcii

6.7 Своевременное размещение на 
официальном сайте ОУ методических 
рекомендаций, нормативно-правовых 
актов по вопросам антикоррупционной 
деятельности

в течение года заместители 
директора

Информация размещена на официальном сайте ОУ в 
разделе методических рекомендаций в сфере 
противодействия коррупции: http://xn--28--
5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/metodicheskie-
rekomendacii-v-sfere-protivodeystviya-korrupcii

6.8 Своевременное информирование 
сотрудников ОУ о возможности их 
участия в осуществлении общественного 
контроля с использованием 
государственных интернет-ресурсов 
(www.regulation.gov.ru , 
www.vashkontrol.ru , www.roi.ru)

в течение года члены комиссии по 
противодействию 
коррупции, 
заместители 
директора по УВР, 
заместители 
директора по ВР

Информация размещена на официальном сайте ОУ: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obratnaya-
svyaz-dlya-soobshcheniy-o-faktah-korrupcii

http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/docs
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obrazovatelnye-standarty-i-trebovaniya
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obrazovatelnye-standarty-i-trebovaniya
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1416
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/node/1416
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodeystviya-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/normativnye-pravovye-i-inye-akty-v-sfere-protivodeystviya-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/metodicheskie-rekomendacii-v-sfere-protivodeystviya-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/metodicheskie-rekomendacii-v-sfere-protivodeystviya-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/metodicheskie-rekomendacii-v-sfere-protivodeystviya-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniy-o-faktah-korrupcii
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/obratnaya-svyaz-dlya-soobshcheniy-o-faktah-korrupcii


7. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда 
7.1 Организация и проведение учебно-

воспитательных мероприятий по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции, 
направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения, повышение уровня 
правосознания и правовой культуры, 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения учащихся (открытые 
уроки, классные часы, беседы, просмотры 
фильмов и видеороликов, диспуты и т.д.)

в течение 2022 г. Заместители 
директора по УВР, 
заместители 
директора по ВР

1. Тематические классные часы в 1-11 классах:
- «Коррупция в мире сказок», «Что такое хорошо, и 
что такое плохо?» 1-2 классы;
- «Подарки и другие способы благодарности», 
«Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 3-4 
классы;
- «Что такое коррупция и в чем ее обязанности», 
«Можно и нельзя» 5-6 классы;
- «Противодействие коррупции», «Жить по совести 
и чести» 7 классы;
- «Коррупционеры разрушают нашу страну» 8-9 
классы;
- «Государство и человек: конфликт интересов», 
«Коррупционное поведение - возможные 
последствия» 10-11 классы.
2. Книжная выставка среди обучающихся 1-11 
классов: «Права человека», «Закон в твоей жизни».
3. Антикоррупционная акция-спортивный флешмоб 
на тему «СТОП КОРРУПЦИЯ!» 1-6 классы.
4. Открытые уроки на тему «Основы политической 
культуры и антикоррупционной деятельности» 7-8 
классы.
5. Круглый стол «Коррупция - угроза для 
демократического государства» 8-9 классы.
6. Проектная работа на уроках информатики 
«Антикоррупционные действия в России» 10 
классы.
7. Уроки литературы на тему «Отношение к деньгам 
как проверка нравственной стойкости человека» 11 
классы.

07.02.
22

Анкетирование учащихся по вопросу 
отношения к проблеме коррупции к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией

декабрь 2022 г. заместители 
директора по ВР, 
педагог-психолог

В ходе анкетирования выявлено, что у учащихся 
сформировано негативное отношение по вопросам 
нарушения антикоррупционного законодательства

7.3 Проведение тестирования сотрудников 
ОУ на знание антикоррупционного 

1 квартал 2022 г. заместители 
директора

Тестирование показало, что сотрудники ОУ имеют 
высокие знания антикоррупционного 



законодательства законодательства
7.4 Родительские собрания по темам 

формирования антикоррупционного 
мировоззрения учащихся ОУ

в течение 2022 г. заместители 
директора по ВР

В течение года тьюторы/классные руководители 
проводили родительские собрания по темам:
«Скажем нет коррупции», «Без коррупции с 
детства», «Нравственные ценности наших детей», 
зафиксировано в отчетах по воспитательной работе 

7.5 Проведение педагогического совета по 
теме противодействия коррупции

4 квартал 2022 г. Директор, заместители 
директора по УВР, 
заместители 
директора по ВР

Протокол заседания педагогического совета от 
08.12.22 № 3

7.6 Организация обучения по 
дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия 
коррупции для сотрудников ОУ, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, а также для сотрудников ОУ, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд ОУ

по мере 
необходимости

Директор, заместители 
директора по УВР, 
заместители 
директора по ВР

Повышение квалификации прошли 2 человека по 
программе «Противодействие коррупции в 
образовательной организации», 72 ч. 

8. Взаимодействие с учреждениями и организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед органами 
исполнительной власти РО

Информирование правоохранительных 
органов о выявлении фактов коррупции в 
сфере деятельности ОУ

по мере 
необходимости

Директор Фактов коррупции в сфере деятельности ОУ не 
возникало, зафиксировано в отчете о результатах 
работы комиссии по противодействию коррупции: 
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--
p1ai/sites/default/files/docs/pages/Отчет о результатах 
работы комиссии по противодейчтвию коррупции за 
2022.pdf

Директор ГКОУ РО «Ростовская санаторная 
школа-интернат № 28»                                                                                                                         Т.Л. Воронько

http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%87%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202022.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%87%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202022.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%87%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202022.pdf
http://xn--28--5cdn7bhxfaunn7e.xn--p1ai/sites/default/files/docs/pages/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B8%CC%86%D1%87%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%202022.pdf

