
Протокол заседания комиссии по противодействию коррупции  

 № 1 от 12.03.2021 

№ пп Вопросы для рассмотрения  
и обсуждения 

Ответственный/ые  
за подготовку 

вопросов повестки 

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

1.  Мониторинг изменений 
законодательства Российской 
Федерации по противодействию 
коррупции на предмет необходимости 
внесения изменений в локальные 
акты ГБОУ СО «Нижнетагильская 
школа-интернат №1». Организация 
работы по внесению изменений в 
локальные акты образовательного 
учреждения. 
 

Филатова Н.А. 
 

На период 12.03.2021 года в законодательство 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции изменения не вносились. 

 

2.  О выполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 2020 
год. 
 

Филатова Н.А. 
 

Ознакомление с отчётом  в Министерство 
образования и молодёжной политики Свердловской 
области об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции ГБОУ СО 
«Нижнетагильская школа-интернат №1» в 2020 году 
(прилагается). 

 
3.  Проведение экспертизы 

организационно-распорядительных 
документов учреждения на 
коррупциогенность. 

Филатова Н.А. 
 

Проанализированы приказы с января по март 2021 
года по основной деятельности, по движению 
обучающихся, по кадрам. Все приказы имеются в 
наличии, пронумерованы, подшиты. Фактов 
коррупционной составляющей не выявлено. 



4.  Обеспечение работы телефона 
доверия для обращения граждан по 
фактам коррупционной 
направленности. Информирование 
субъектов образовательного процесса 
о телефоне доверия через стендовую 
информацию, сайт образовательной 
организации. 
 

Филатова Н.А. 
 

Информирование субъектов образовательного 
процесса о телефонах доверия ОУ, администрации 
Губернатора Свердловской области, Министерства 
образования и молодёжной политики Свердловской 
области, Прокуратуры Свердловской области, 
главного управления МВД Российской Федерации по 
Свердловской области, Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области осуществляется через 
официальный сайт ОУ http://school15nt.ru,  
в разделе «Противодействие коррупции» 
http://school15nt.ru/protivodeystvie-korrupcii. 
 

5.  Проведение анализа обращений 
граждан и юридических лиц в целях 
выявления информации о фактах 
коррупции со стороны работников 
учреждения и ненадлежащем 
рассмотрении обращений. 

 

Филатова Н.А. 
 

Проанализировав Журнал регистрации и учёта 
уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работников к совершению коррупционных нарушений 
ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-интернат №1», 
обращений граждан и юридических лиц  не 
зафиксировано, фактов коррупции со стороны 
работников учреждения и ненадлежащее 
рассмотрение обращений не выявлено. 

 
6.  Организация информирования 

родителей (законных представителей) 
о правилах приема в  ГБОУ СО 
«Нижнетагильская школа-интернат 
№1», о вакантных учебных местах  
через индивидуальное 
консультирование, сайт 

Филатова Н.А. 
 

Информирование родителей (законных 
представителей) о правилах приёма в ГБОУ СО 
«Нижнетагильская школа-интернат №1», о вакантных 
учебных местах осуществляется через 
индивидуальное консультирование, а также через 
официальный сайт образовательного учреждения    
http://school15nt.ru/about-us/pravila-priyoma-

http://school15nt.ru/
http://school15nt.ru/protivodeystvie-korrupcii
http://school15nt.ru/about-us/pravila-priyoma-obuchayushchihsya


образовательного учреждения. 
 

obuchayushchihsya, http://school15nt.ru/about-
us/vakantnye-mesta-dlya-priyoma-perevoda 
 

7.  Подготовка и согласование 
наградных документов на присвоение 
работникам учреждения 
государственных и ведомственных 
наград. 
 

Максимова М.В. Представление на наградные материалы 
производится в соответствии с приказом 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области № 460-Д от 01.06.2020 года ”О 
ведомственных наградах Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области”. 
Материалы предоставляются   с 1 по 10 число каждого 
месяца. 

Подготовка наградных материалов  производится в 
соответствии со сроками, согласно рекомендаций 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области. На награждение были 
представлены Митрофанова В.А. и Бедрик Ю.В. 

 
8.  Организация контроля за процедурой 

аттестации педагогических 
работников на предмет 
коррупционной составляющей. 
 

Максимова М.В. При стабильных положительных результатах 
освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам мониторингов, проводимых организацией 
педагог имеет право подать заявление на первую или 
высшую квалификационную категорию 
ответственному по аттестации педагогических 
работников Максимовой М.В. 

Заявления в сканированном виде, копии приказов о 
присвоении высшей категории, информация о 
результатах межаттестационного периода 
загружаются в систему КАИС «Аттестация» и 
отправляются в РГ АК НТФ ИРО. 

http://school15nt.ru/about-us/vakantnye-mesta-dlya-priyoma-perevoda
http://school15nt.ru/about-us/vakantnye-mesta-dlya-priyoma-perevoda


Через систему КАИС «Аттестация» выбирается 
экспертная комиссия из разных образовательных 
учреждений, утвержденная Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской 
области. 

При оценивании педагогического работника 
экспертной комиссией баллы заносятся в Протокол. 

На основании Протокола ответственный за 
аттестацию заносит  результаты в КАИС 
«Аттестация». 

Пакет документов (заявление, заключение, 
протокол, регистрационная карта) передается 
ответственному в РГ АК НТФ ИРО. 

Представители РГ АК НТФ ИРО доставляют 
документы в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области для 
принятия решения о присвоении квалификационной 
категории педагогическим работникам. 

 
9.  Соблюдение условий, процедур и 

механизмов государственных 
закупок, проведения конкурсов, 
аукционов на поставку продуктов, 
товаров, работ, услуг (январь – март 
2021). 
 

Киселёва А.А. 
 

В I квартале  2021 года заключено 101 контракт (из 
них 72 малые закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 
44-ФЗ и 29 контрактов в соответствии с п.5 ч.1 ст. 93 
44-ФЗ). 

 Также  заключены 4 контракта с единственным  
поставщиком в соответствии с ч.1 ст.93 на оказание 
коммунальных услуг. Проведено 5 запросов 
котировок в электронной форме. 

Факты нарушения законодательства при 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение 



работ, оказания услуг для государственных нужд 
отсутствуют. 

 
10.  О выполнении решений Комиссии, 

принятых на заседании в IV квартале 
2020 года. 
 

Раздьяконова О.П. 
 

Решения Комиссии, принятые на заседании в IV 
квартале 2020 года выполнены в полном объёме. 
 

11.  Организация контроля за 
исполнением коллективного 
трудового договора, положения об 
оплате труда работников 
образовательного учреждения, 
положений о выплатах 
стимулирующего и 
компенсационного  характеров. 
 

Раздьяконова О.П. 
 

Условия коллективного договора исполняются в 
полном объеме, в том числе условия положения об 
оплате труда: выплаты заработной платы работникам 
производятся своевременно, выплаты 
стимулирующего  компенсационного характеров 
производятся в соответствии с разработанными 
критериями и показателями. 

12.  Проведение анализа нарушений 
сотрудниками учреждения правил 
внутреннего трудового распорядка. 
Рассмотрение результатов анализа на 
заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции. 
 

Раздьяконова О.П. 
 

Нарушений сотрудниками учреждения правил 
внутреннего трудового распорядка за период январь - 
март 2021 года не зафиксировано: все работники 
своевременно являются на свои рабочие места, в 
полном объеме выполняют свои должностные 
обязанности. 

13.  О нарушениях, выявленных 
школьной комиссией по списанию, в 
ходе списания материальных 
ценностей. 
 

Ивакова И.В. При списании материальных ценностей 
предоставляются материалы списания. Регламент 
последовательности списания не нарушается. 
Нарушения не выявлены. 

 



14.  Ознакомление под роспись вновь 
принимаемых работников с 
законодательством о 
противодействии коррупции и 
локальными актами образовательного 
учреждения, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении. 

Кондрашкина Л.С. За I квартал 2021 года в образовательное 
учреждение поступили на работу 2 сотрудника. 

Вновь принятые  работники ознакомлены с 
законодательством о противодействии коррупции и 
локальными актами образовательного учреждения, 
регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в учреждении. 

15.  Формирование кадрового резерва на 
замещение вакантных должностей. 
 

Кондрашкина Л.С. В формировании кадрового резерва на замещение 
вакантных должностей на 12.03.2021 года 
образовательное учреждение не нуждается. 

 
16.  Финансово-хозяйственная 

деятельность организации в 2021 
году. 
 

Тихановская Т.А. Финансовые ресурсы в учреждении используются  
по целевому назначению. Отсутствуют просроченные 
дебиторская и кредиторская задолженности. 

 
 

Решение: 

1. Считаем работу образовательного учреждения по противодействию коррупции за I квартал 2021 года считать 
удовлетворительной. 

2. Информацию, озвученную на комиссии принять к сведению. 
 

Председатель комиссии:                                                           Филатова Н.А. 

Секретарь комиссии:                                                                 Раздьяконова О.П. 


