
УТВЕР 

Отчет об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции в2018г 
ГКОУ СО «Кировградска школа-интернат» 

интернат» 
утина 
2019г. 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа) 

I квартал 
1. О выполнении плана мероприятий 

организации по протводействию коррупции за 
2017 год 

18.01.2018г. Паршутина О.В. 
На заседании Комисси по противодействию 
коррупции была приглашена директор школы 
Паршутина О.В., она доложила о выполнении 
плана мероприятий организации по 
протводействию коррупции за 2017 год. План 
мероприятий выполнен на 97% 

2. О выполнении мероприятий плана работы 
Комисси по противодействию коррупции за 4 
квартал 2017г. 

18.01.2018г Багаева С.Г. 
По 2му вопросу выступила председатель Комиссии 
по противодействию коррупции Багаева С.Г., она 
отчиталась о проделанной работе за 4 квартал 
2017г. 

3. О проведении анализа локальных 
нормативных правовх актов на предмет 
соответствия требованиям действующего 
законодательства. 

18.01.2018г 
Щигарцова Ю.Л. 

В 1 квартале были Комиссией по противодействию 
коррупции были проверены JIA на предмет 
коррупционной составляющей.: 
«Положение комиссии по социальному 
страхованию» утв. 29.12.2018г., 
«Положение 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. 



4. Обосуществленнии контроля за организацией 
приема на работу педагогических работников 
иных работников работников в ОУ в 
соответствии со штатным расписанием. 

18.01.2018г 
Поспелова Е.А. 

Специалист отдела кадров отчиталась, о том что в 
ОУ прием сотрудников проводится согласно 
штатного расписания. 

II квартал 
1. 0 выполнении мероприятий плана работы 

Комиссии по противодействию коррупции за 
1 квартал 2018г. 

17.04.2018г. Багаева С.Г. 
По 1 -му вопросу выступила председатель 
Комиссии по противодействию коррупции Багаева 
С.Г., она отчиталась о проделанной работе за 1 
квартал 2018г. Все намеченные пункты плана 
работы Комиссии по противодействию в 1 квартале 
выполнены. 

2. О контроле за финансово-хозяственный 
деятельностью организации в 1 квартале 17.04.2018г Щигарцова Ю.Л. 

В ходе проверок финансово-хозяйственной 
деятельности организации,были выборочно взяты 2 
договора ( № СВ-23/01-18-29 от 14.02.2018г. и № 
14/18 от 28.02.2018г.). Финансовых нарушений при 
составлении договоров не было выявлено. 

3. Предупреждение фактов сбора денежных 
средств на прибретение подарков для 
педагогических работников в перид 
проведения выпускных экзаменов, выпускных 
вечеров и других меропрития в 
образовательном учреждении. 

17.04.2018г Меньшова Г.В. 

Меньшова Г.В. сказала о том, что все сотрудники 
ознакомлены с «Правилами обмена деловми 
подарками и знаками делового гостеприимства», 
при приеме на работу специалист кадров 
ознакамливает принятый персоналкаждый 
сотрудник ознакамливается 

4. Осуществление контроля за рассмотрением 
жалоб и заявлений граждан, содержащих 
факты злоупотребления служебным 
положением. 

17.04.2018г Поспелова Е.А. 
Жалоб и обращений не поступало. 

Ill квартал 
1. 0 выполнении мероприятий плана работы 

Комиссии по противодействию коррупции за 
1 квартал 2018г. 

20.07.2018г. Багаева С.Г. 
Председатель Комиссии 

по противодействию коррупции Багаева С.Г., 
отчиталась о проделанной работе за II квартал 
2018г. 

2. О контроле за финансово-хозяственный 
деятельностью организации в II квартале 
2018г. 

20.07.2018г Щигарцова Ю.Л. 
В ходе проверки, замечаний не было выявлено. 



3. Об осуществлении контроля за размещением 
заказов на поставку товаров. 20.07.2018г Паршутина О.В. 

По этому вопросу выступила Паршутина О.В., 
которая была приглашена на заседание Комиссии 
по противодействию коррупции 

4. Об обеспечении регулярной отчетности, вт.ч. 
письменной, перед законными 
представителями обучающихся о 
расходовании средств поступавших в виде 
безвозмездной помощи на нужды 
учреждения. 

20.07.2018г. Щигарцова Ю.Л. 

Ответственное лицо, Щигарцова Ю.Л. сообщила о 
том, что были проверены документы, касаемые 
расходования средств, поступивших в виде 
безвозмездной помощи на нужды учреждения. В 
ходе проверки замечаний не было замечено. 

5. Об информировании педагогической 
общественности и обучающихся старших 
классов ОУ о работе, поводимой 
государственнымиорганами по борье с 
коррупционными проявлениями в обществе. 

20.07.2018г. 
Мучкина М.А. 

Проведено общешкольное родительское собрание с 
инспектором ОГИБДД МВД 
«Кировградское» 
- «Общие вопросы о коррупции», «Правовая 
ответственность несовершеннолетних» 
01.09.2018г. 
- «Антикоррупционное мировоззрение в 
современном обществе. Антикоррупционное 
воспитание» 27.12.2018г. 

IV квартал 
1. 0 выполнении мероприятий плана работы 

Комиссии по противодействию коррупции за 
1 квартал 2018г. 

27.12.2018г. Багаева С.Г. 
Председатель Комиссии 

по противодействию коррупции Багаева С.Г., 
отчиталась о проделанной работе за III квартал 
2018г. 

2. О контроле за финансово-хозяственный 
деятельностью организации в II квартале 
2018г. 

27.12.2018г Щигарцова Ю.Л. 
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. О профилактике коррупционных 
правонарушений в системе образования на 
заседаниях Совета уреждения, 
педагогических советах. 

27.12.2018г. Паршутина О.В. 
Директор отчиталась о том, что тема коррупции 
была затронута на педагогических советах: 
-«Итоги реализации Плана мероприятий по 
коррупции II полугодие». 
-«Исполнение антикоррупционного 



V- законодательства педагогами ОУ» 
На заседания Совета учреждения о 
«Антикоррупционной составляющей ОУ» 
03.11.2018г.; 

4. Об обеспечении свободного доступа граждан 
информации о деятельности школы через 
электронные СМИ 

27.12.2018г. Поспелова Е.А. 
Размещение информационных материалов для 
педагогов и родителей на сайте ОУ 
http://90.34357.3535.ru/ 

5. Предупреждение необаснованого отвлечения 
обучающихся от занятий на различные виды 
работ, не связанные с образовательным 
процессом. 

27.12.2018г. Меньшова Г.В. 
Учебный процесс в виду ремонта приостановлен. 

Вывод: План работы Комисси по противодействию коррупции выполнен на 98% 

http://90.34357.3535.ru/

