
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГКОУ СО 
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« » 2019г. 

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018г. 
ГКОУ СО «Кировградска школа - интернат» 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

1.Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции 
1.1. Разработка и утверждение «Плана 

мероприятий по противодействию коррупции 
в ГКОУ СО «Кировградская школа-интернат» 
на 2018-2019г.» 

09.01.2018г. Багаева С.Г. 
инженер по ОТ и 
ТБ 

Разработан и утвержден «План мероприятий по 
противодействию коррупции в ГКОУ СО 
«Кировградская школа-интернат» на 2018-2019г.» 

1.2. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, общих собраниях 
работников, педагогтческих советах. 

14.02.2018г 

31.08.2018г 

Заместитель 
директора по УВР 

1.Ha общем собрании коллектива все сотрудники 
были ознакомлены с «Положением комиссии по 
социальному страхованию» утв. 29.12.2018г., 
2.На педагогическом совете заместитель директора 
по УВР ознакомила сотрудников с «Положением о 
внутреннем финансовом контроле» утв. 
28.09.2018г. Основной целью проведения 
внутреннего финансового контроля является 
подтверждение достоверности бухгалтерского 
учета и составление отчетности. А так же 
сотрудников ознакомили с «Учетной политикой» 
на 2018год в ОУ. 



1.3. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей, исполнение которых в 
наибольшой мере подвержено риску 
коррупционых проявлений. 

15.06.2018г Директор 
комиссия 

Комиссией по противодействию коррупции был 
проведен анализ должностных обязанностей, 
которые наболее подвержены коррупции. 

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Сверловской области и проектов 
нормативных правовых ктов Свердловской области 

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных актов общеобразовательного 
учреждения и проектов нормативных 
правовых актов общеобразовательного 
учреждения. 

20.02.2018г. 

20.04.2018г. 

Комиссия 

Комиссией был проведен анализ заключения 
договоров: 
1. Договор № СВ-23/01 -18/29 от 14.02.2018г. 
«По выполнению работ по сбору, транспортировке 

и захоранению отходов производства» на сумму 
8000руб. 
2.Договор № 14/18 от 28.02.2018г.«Об образовании 
на обучение по дополнительной профессиональной 
программе» на сумму 13600руб. 
Коррупционной составляющей в ходе проверки не 
было выявлено, договора заключены надлежащим 
образом. 

2.2. Анализ действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей. 

13.11.2018г. Директор, 
комиссия 

Комиссией по противодействию коррупции были 
проверены «Книги учета бланков строгой 
отчетности»: выдача бланков трудовых книжек и 
вкладышей к ним - отв. специалист отдела кадров, 
бланков свидетельств - отв. заместитель директора 
по УР, бланков путевых листов - отв. сотрудник 
бухгалтерии . В ходе проверки замечаний по 
ведению книг бланков не было выявлено. 

3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГКОУ СО «Кировградскя школа-интернат» 
3.1. Периодическое проведение внешнего аудита. 

В течение года 
Комиссия 

Не выполнено 

3.2. Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета. 

13.11.2018г. 

Директор 
школы,комиссия Выполнено в полном объеме.В ходе проверок 

финансовых нарушений не выявлено. 

3.3. Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов, В течение года Комиссия Согласно плана внутреннего финансового контроля 



осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств. 

3.4. Использование прямых телефонных линий с 
директором ГКОУ СО «Кировградскя школа-
интернат» в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции. 

Январь-
декабрь 

Директор школы 
В течениие 2018г. жалоб и обращений граждан не 
поступало. 

3.5. Организация личного приема граждан 
директором школы - интернат. По графику Директор школы Прием граждан осуществлялся по графику 

3.6. Активизация работы по принятию решения о 
распределении средств стимулирующей части 
фонда оплаты труда 

Ежемесячно 

25-27числа 

Директор школы, 
комиссия по 
распределению 
стимулирующего 
фонда 

В течение года ежемесячно работала комиссия по 
распределению стимулирующего фонда оплаты 
труда. 

3.7. Соблюдение единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур: 
- аттестация педагогов школы; 
- создание системы информирования 
управления образованием, общественности, 
родителей о качестве образования в школе; 
- организация информирования участников 
ИА и их родителей (законных 
представителей); 
- определение ответственности 
педагогических работников, привлекаемых к 
подготовке и проведению ИА за 
неисполнение, ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление служебным 
положением, если таковые возникнут; 

Январь- июнь Замесититель 
директора по 
учебной 
работе 

Председатель 
экзаменационной 
комиссии 

Проведена корректировка ЛА: 
«Положение о промежуточной аттестации в ГКОУ 

СО «Кировградская школа-интернат»; 
« Положение об итоговой аттестации выпускников 

9-х классов в ГКОУ СО «Кировградская школа-
интернат»; 

«Положение о комиссии по урегулированию 
споров между участниками обраовательных 
отношений». 
Положения утверждены директором, согласованы с 
председателем профсоюзного комитета. 
Все участники образовательного процесса 
(педагоги, обучающиеся и родители) учреждения 
знакомятся с данными Положениями через 
заседания педагогического совета школы, 
родительские собрания. 

3.8. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением 
и порядком выдачи документов 
государственного образца об образовании 
Определение ответственности должностных 

В течение года 
Комиссия 

Секретарь 

Приказом руководителя назначен ответственный, 
контроль ведется регулярно. 



лиц. 
3.9. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей). 

Сентябрь, май, 
февраль 

Директор школы, 
комиссия 

Обращений по неправомерному взиманию 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) не поступало. 

4.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 
4.1. Ознакомление родителей с условиями 

поступления в школу и обучения в ней. 

Май-Август 
Директор школы 
Зам. директора по 
УВР 

1. Разработано «Положение о порядке приема и 
отчисления обучающихся в ГКОУ СО 
«Кировградская школа-интернат». 
2. Разработана «Адаптированная основная 
общеобразовательная программа для обучающихся 
с умственной отсталостью». 
3.Ознакомление родителей с условиями 
поступления в школу и обучения в ней проводится 
через официальный сайт школы в сети интернет, в 
личной беседе при подаче заявлений о поступлении 
ребенка в школу и ежегодно на организационном 
общешкольном родительском собрании 1 сентября. 

4.2. Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте школы, 
выпусков печатной продукции о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях в 
жизни школы-интернат. 

13.03.2018г. 

24.05.2018г. 

21.09.2018г. 

29.11.2018г. 

Ответственные 
работники за 
работу школьного 
сайта 
( Карамова В.А.) 

На главной странице: 
.Ссылка на страничку «Антикоррупционное 
просвещение» : 
- ФЗ от 25.12.2008 г №273-Ф3 «Опротиводействии 
коррупции» 
- Памятки: 
«Ответственность за коррупцию», «Сообщи о 
фактах коррупции», «О взятках», 
- Документы: 

• План мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018-2019 учебный год. 

• План антикоррупционного 
просвещения(2018) 

• План работы комиссии по противодействию 
коррупции на 2018 год. 

• Отчет об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции. 

• Информация о среднемесячной заработной 
плате руководящих работников 



Приказы: 
- Утверждение плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
2. В разделе «Родительское просвещение» 
- Памятка для родителей «Коррупции - нет!» 
- Памятка «Что такое взятка». 
3. В разделе «Педагогам» 
Объявления: 
Памятки: 
- «Что нужно знать о коррупции»(2) 
- «О взятке.» 
- «О запрете дарить подарки»- письмо 
Министерства образования Свердловской области 
- Памятка для сотрудников о коррупции 
Методические рекомендации: 

• Беседа о коррупции в современном 
обществе. 

• Детям о коррупции. 
• Классный час на тему: «Вместе против 

коррупции» 
4.3. Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерное 
принятие решения в рамках своих 
полномочий. 

В течение года 
Директор школы, 
председатель 
комиссии 

Выполнено 

4.4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, педагогических 
советах 

29.05.2018г 

31.08.2018г 

Зам. директора по 
УВР 

1.Совещания при директоре: вопросы 
противодействия с коррупцией. 

2.Педагогические советы: 
-«Итоги реализации Плана мероприятий по 
коррупции II полугодие». 
-«Исполнение антикоррупционного 
законодательства педагогами ОУ». 

4.5. Привлечение к дисциплинарной По факту Директор школы В течение 2018г. не было привлечено. 



ответственности работников школы, не 
принимающих должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства. 

4.6. Обеспечение наличия в свободном доступе 
книги отзывов и пожеланий. Постоянно Секретарь-

машинистка 
Книга отзывов и предложений находится в 
свободном доступе. 

5. Антикоррупционное образование 

5.1 Организация и проведение 9 декабря, в день 
Международного дня борьбы с коррупцией, 
тематических мероприятий. 

03.11.2018г. 
14.12.2018г. Замдиректора по 

УВР 

1. Проведение заседания Совета учреждения 
«Антикоррупционная составляющая ОУ» 
2. Проведен «Единый информационный день» для 
7-9 классов 

5.2 Размещение на информационных стендах 
школы контактных телефонов горячих линий, 
мини-плакатов социальной рекламы, 
направленных на профилактику 
коррупционного поведения. 

В течение года 
Инженер по ОТ и 

ТБ 
Ответст. за сайт ОУ 

Оформлены тематические стенды с для 
работников учреждения «Стоп, коррупции!». 
Размещение информационных материалов для 
педагогов и родителей на сайте ОУ 
http://90.34357.3535.ru/ 

5.3 Проведение классных тематических часов. 

с 23.04.18 
по 27.04.18г. 

с 03.12.18 по 
07.12.18г. 

Классные 
руководители, 

соц.педагог 

Классные тематические часы среди начальных 
классов: 
- «Жить счастливо-значит жить хорошо» 
- «Что такое хорошо, и что такое плохо» 
Старшие классы: 
- «Честный поступок». 
- «Что такое коррупция?» 

5.4 Единый день правовых знаний. 

ноябрь 
Соц.педагог, 

педагоги, зам.дир.по 
УВР 

Проведение тематических мероприятий с 
обучающимися 5-9 кл: «Что я знаю о своих 
правах?», «Подросток и закон». 
Тематическая беседа с инспектором ПДН «Паши 
права, наши обязанности». 
Консультативная помощь адвоката для родителей 

http://90.34357.3535.ru/


(закон.пред.несов.) «Защита прав ребенка». 
5.5 Правовой всеобуч «Час правовых знаний для 

родителей», общешкольные родительские 
собрания. 

01.09.2018г. 
27.12.2018г. 

Соц.педагог, 
педагоги, зам.дир.по 

УВР 

Проведение общешкольного родительского 
собрания с инспектором ОГИБДД МВД 
«Кировградское » 
- «Общие вопросы о коррупции», «Правовая 
ответственность несовершеннолетних» 

«Антикоррупционное мировоззрение в 
современном обществе. Антикоррупционное 
воспитание» 

5.6 Участие в публичном отчете школы. декабрь Директор школы, 
комиссия. Выполнено 

Вывод:План работы по противодействию коррупции выполнен на 99 % 


