
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении плана работы по 

противодействию коррупции 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

на 2022-2024 годы,  

в части выполнения мероприятий, запланированных на 2022 год 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ НСО «СКК»  

от 16.12.2022 № 262-б 



 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Информация о выполнении 

1    

1. Создание правовых и организационных основ противодействия  

коррупции в учреждении 

1.1. Модернизация нормативно-правовой базы деятельности 

учреждения, в том числе в целях совершенствования единых 

требований к обучающимся, законным представителям и 

работникам образовательного учреждения 

Постоянно  1. Изменение состава комиссии по 

противодействию коррупции в ГБОУ НСО 

«СКК» 

2. Мероприятия, направленные на обучение и информирование работников, обучающихся 

2.1. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

В течение года 1. Заседание педагогического совета учреждения 

30.08.2022 

2. Совещание при руководителе 05.09.2022 

3. Общее собрание коллектива 30.08.2022 

2.2. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания 

В течение года 1. Габрусенко С.В. – уроки в октябре  

2. Делеская Ж.Д. – уроки в сентябре 

3. Малахова С.И. – уроки в ноябре  

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации 

3.1. Организация личного приема граждан директором 

учреждения 

Постоянно  1. Проведение личных встреч: 

05.09.2022, 12.09.2022, 19.09.2022, 26.09.2022, 

03.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022, 28.11.2022, 

26.12.2022 

3.2. Активизация работы по организации органов самоуправления, 

обладающих комплексом управленческих полномочий, в том 

числе по участию в принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно  1. Ежемесячные заседания комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников 

3.3. Соблюдение единой системы оценки качества образования с 

использованием процедур: 

- организация и проведение Всероссийских проверочных 

работ; 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за неисполнение, 

В течение года 1. Проведение Всероссийский проверочных 

работ среди учащихся в период с по 15.03.2022 

по 18.03.2022 и с 20.09.2022 по 06.10.2022 

(приказ ГБОУ НСО «СКК» от 18.02.2022 № 

44-а «О проведении Всероссийский 



 

 

ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотребление 

служебным положением. 

проверочных работ и назначении 

ответственных») 

2. Приказ ГБОУ НСО «СКК» от 15.09.2022 № 

188-а «О назначении ответственных лиц за 

подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2022-2023 

учебном году» 

3.4. Подготовка отчета о результатах самообследования ГБОУ 

НСО «СКК» 

май-июнь 1. По итогам 2021-2022 учебного года все 

запланированные мероприятия выполнены в 

полном объеме. 

2. Отчет о выполнении размещен на 

официальном сайте учреждения в сети 

интернет. 

3.5. Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем и среднем общем 

образовании. 

Постоянно  1. Ведомость инвентаризации бланков строгой 

отчетности от 24.11.2022 

2. Акт о списании бланков строгой отчетности от 

24.11.2022 

3.6. Усиление контроля за осуществлением набора в первый класс. Постоянно  1. Приказ ГБОУ НСО «СКК» от 06.04.2022 № 73 

«О предварительном комплектовании детей в 

1-е классы на 2021-2022 учебный год» 

2. Размещение информации на официальном 

сайте учреждения. 

3.7. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

Постоянно  1. Совещание при руководителе 05.09.2022, 

19.12.2022 

2. Приказ ГБОУ НСО «СКК» от 12.12.2022 № 

256 

3.8. Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся  

Постоянно  1. Прием, перевод и отчисление обучающихся 

производятся согласно приказов директора 

учреждения на основании письменного 

заявления родителей (законных 

представителей). 

 



 

 

3.9. Размещение на сайте учреждения правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Постоянно  1. http://scc-nsk.ru/uslovia-obuchenia/bezopasnost  

4. Работа с родителями 

4.1. Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в ведении учреждения 

По мере 

поступления 

1. В течение года не поступало 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции  

5.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

В течение года 1. Проведение внутреннего аудита в течение 

года.  

2. Мониторинг реестра недобросовестных 

поставщиков. 

5.2. Организация контроля за целевым использованием 

бюджетных средств учреждения, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за распределением стимулирующей 

части ФОТ 

Ежеквартально  1. Предоставление в Министерство образования 

Новосибирской области:  

- отчетов о расходах, источником финансирования 

которых, является субсидии,  

- отчетов о достижении значений результатов 

предоставления субсидии. 

 

http://scc-nsk.ru/uslovia-obuchenia/bezopasnost

	г. Новосибирск

