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Наименование мероприятия
ГIлана

Срок
исполнения

ответственныо за
исполнение
мероприятия

Информачия о реализации мероприятия (проведенная работа)

об итогах выполнения Плана
по противодействию
коррупции в ГКОУ СО
кЧерноусовская школа-
интернат)) за 4 квартм 20l5
года

До 25.01.2016г.

Чечулин А,П,,
директор

Гусев Ю.А.,
зам.директора по АХР
Жиllяева В.А.,
учитель
обществоведения

Шильке М.Н,, отв. за
сайт школы

Протокол NЬ б от 16.02.201бг., рассмотрели вопросы:
l Отчет о выполненной работе за 4 квартал 2015г, Плана по

пртиводействию коррупчии в ОУ,
2. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности за 4 квартал 2015 года.
3, О реализачии мероприятий по антикоррупционному
прсвещению работников ГКОУ СО <Черноусовскм школа-
интернат)).
4, Информаuионная безопасность сотрудников и
воспитанников в ГКОУ СО <Черноусовскм школа-
интернат).
Присутствовало 5 человек. Мероприятие выподнено в полном
объеме и в срок.

2 об итогах деятельности
Комиссии по противодействию
коррупции в 2015 году.

Що 25.01.2016г

Плотникова Т.В.,
зам.директора по Увр

Протокол JФ б от 16,02.201бг., рассмотрели волросы:
Отчет об итогах деятельности Комиссии по противодействию
коррупции в 2015 голу. Отчет лредоставлен позднее, так как
отчет очень сложный и много вызвirл трудностей при его
составлении. Присутствовало 5 человек. Мероприятия
выполнено в полном объеме с нарушением сроков.

J Рассмотрение Плана
мероприятий по
противодействию коррупции на
2016-2017 годы, Гlпма работы
Комиссии по противодействию
коррупчии на 201б год,

До 25,01,2016г
ГLпотникова Т.В,
зам.директора по УВР

1. Рассмотрен План м9рприятий по противодействию
коррупчии на 2016-2017 годы, Утверяс.ден приказом Ns120/3
от 29.12,2015г.)
Мероприятие выполнено в полном объеме и в срок.
2. Гlпан работы Комиссии по лротиводействию коррупции на
2016 год. Утвержлен приказом ЛЬl20/3 от 29.12.20l5г.).
Мероприятие вьшолнено в полном объеме и в срок.

4 Обеспечение и порядок
трудоустройства работников на
рабоry,

До 30.12.2016г
Кирьянова Е.В.,
специалист по кадрам

О принимаемых мерах по Ежеквартально Котельникова Т,В., Контролируется администрацией школы, нарушений не

1,

Контролируется по мере оформления человека на рабоry,
нарушений не выявлено. Выполнено в срок.

5.



предупреждению
коррупционных нарушений в
сфере закупок товаров, работ и

услуг дJrя нужд гкоУ со
кЧерноусовская ttlкола-
интернат) и о ходе реализации
Федерального закона от 5
апреля 201Зг. N9 44-ФЗ (О
контрактной систем е в сфере
закупок товаров, рабо1 услуг
мя обеспечения
государственных и

муниципальных нужд)),

до 25 числа
следующего
месяца за
отчетным
периодом

главный бlхгалтер (l
и 2 квартал),
Хоршева О,Г.,
главный бухгалтер ( 3
и 4 квартм)

вьшвлено. Выполнено в срок.

6 Проверка локальных актов на
соответствие действующему
законодательству,

Ежеквартально
до 25 числа
следующего
месяца за
отчетным
периодом.

Чечулин А.П.,
дирекгор, Кирьянова
Е,В,, спеrиалист по
кадрам, Косовских
А.Б., прелселатель
профсоюза

При прверке локалъных ltкToB, на соответствие
действующему законодательству, нарушений не выявлено.
Выполнено в срок.

7 Ведение Жlрнала 1чета и
регистрации заявлений о
коррупционных
правонарушениrlх.

До 30.12.20lбг

Гилева С.А, ( по мер
посryпления жалоб)

Журнал заведен. Заявлений о коррупционных
правонар}.шениях в образовательной организации не
зарегистировано. Выполнено в срк.

8 особенности воспитательной
работы по формированию у
обучающихся
антикоррупционного
мировоззрения в ГКОУ СО
<Черноусовская школа-
интернат)).

1 раз в четверть

Зимон Н.В., учитель
обществознания (до
31.05.20lбг,),
Чечулин А.Пл,

учитель
обществознания

Прведены занятия:
l. <Формирование положительного отношения к хранителям
порядка, стремление стать хрtlнителем порядка)
2. <Формирование навыков совместной организации порядка
в кпассе и школе>.
3. кУспех без нарушений)).мероприятия запланированы и
проведены Зимон Н,В., учителем математики ( председатель
Комиссии), Чечулин А,П., как учитель обществознания ни
одного мерприятия не запланиров:ш и не проводил.
Мерприятия выполнены в полном объеме и в

установленный срок,
9 Активизация работы по

принятию решенпя о
Ежемесячно,25
числа

Чечулин А.П.,
директор, Горб}нова

Комиссия по распределению средств стимулирующей части
фонда оплаты труда сотрудникам школы поводит заседания



распределении средств
стимулирующей частифонда
оплаты труда сотрудникам
школы,

Л.И., прдселатель
совета школы

ежемесячно 25 числа с произыведением соответствующей
записи в журныIе протоколов, Мероприятия выполнены в
полном объеме и в установленный срок,

10 Организация систематического
контроля за пOлучением,

учетом, хранением,
заполнением и порядком
выдачи документов
государственного образца об
основном образовании.
Определение ответственности
должностньiх лиц.

,Що 06.06.20lбг.

Чечулин А.П,,
директор, Кирьянова
Е.В., специмист по
кадрам, Плотникова
Т.В., зам.директора по
УВР (до З1.08.2016)

Оформлен заказ в марте 2016г, на аттестационные бланки
Банки получены и хранятся в сейфе у секретаря до дня
проведения итоговой аттестации.
Мерприятия выполнены в полном объеме и в

установленный срк,

11, создание новой Комиссии по
противодействию коррупции в
гкоу со (черноусовская

lлкола-интернат> с 01.09.2016г.

До 25.09.2016г

Чечулин А,П.
директор, Жиляева
В.А., зам.дирекгора
по УВР. Зимон Н.В..
учитель математики *
председатель
комиссии,

Плотникова Т.В.,
учитель-логопед,

заместитель
председателя

Комисоии, Гусева
Н.Ю., воспитатель,

секретарь Комиссии,
члены комиссии:
Косовских А,Б,,

учитель русского
язька, председатель

профсоюза, Кузнецова
Т.В., учитель
технологии

Приказ JФ _ от 2016r. < О создании новой
комиссии по противодействию коррупции) с подписью
дирктора в Комиссию не представлен.
Приказ об утворждении состава комисоии в количестве 5

человек с подписью дирекгора в Комиссию не предстaвлен.
1, Новый состав Комиссии ознакомлен с клоложением о
школьной комиссии по противодействию коррупцииD, в
котором рассмотрены:
А) ооновные понятия и опр€д9ления о коррупции,
Б) задачи Комиссии по противодейсmию коррупции в ОУ,
В) порядок формировапия и деятельности Комиссии
Г) полномочия Комиссии,
,Щ) председатоля Комиссии, состав Комиссии,
Е) обязанности секретаря Комиссии,
Ж) обеспечение участия общественности в деятельности
Комиссии,
З) взммодействие членов Комиссии с другими
представитепями педагогического коллектива,
правоохранитеJъными органами,
И) о внесении изменений ,

К) о порядке опубликования в сети иЕтернет.
2. Внесены измененIu в План работы Комиссии по
противодеЙствию коррупции на 2016 год и в План работы



школы по противодействию коррупции на 2016 - 20 l7 годы
Проведено 2 заседания, в составе 5 человек. Мерприятия
выполнены в срок и в полном объеме

l2 Назначение приказом
ответственного за
пртиводействие коррупции в
школе

До 25.09.2016г

Чечулин А,П,
лирктор, Жиляева
В.А., зам.диркгора

по УВР

Приказ Nэ_от <о назначении
ответственного лица за антикоррупционную деятельность в
школе)) с подписью директора в Комиссию не представлен..
Мероприятие вылолнено частично.

lз внесение изменений в План
работы противодействию
коррупции на 20l6-2017 годы в
ГКОУ СО кЧерноусовская
школа-интернат) от
01.09.2016г.

До 25.09.2016г

Зимон Н,В, - учитель
математики,
fIлотникова Т.В.,
учитсль_логопед,
Комиссия\ по
промводействию
коррупции

Внесены изменения в Гlпан работы школы по
противодействию коррупции на 20lб - 2017 годы, Приказ об

утверждении ГIлана работы противодействию коррупции на
201,6-20|7 годы в ГКОУ СО (Черноусовская школа-интернат) с
вн€сенными в него измененItями с подписью директора в
Комиссию не представлен.Мероприятия выполнены в срок и в
полном объеме.

14. Утверждение плана работы
Комиссии по противодействию
коррцпции в ЖОУ СО
кЧерноусовская школа-
интернат на 2016 год с
внесенными изменениями с
01.09.20lбг.

До 30.09.2016г

Чечулин А,П.
дирекгор, Жиляева
В.А., зам.диркгора

по УВР

Приказ от J,ib _ <Об утвержлении
<Плана работы Комиссии по противодействию коррупции в
ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат на 2016 год> с
изменениями, с подписью директора в Комиссию не
предст&влен. Мероприятие
выполнено в срк и в полном объеме.

l5. На информачионном стенде
разместить информацию по
пртиводействию коррупции в
школе

Ежекваргально
до 25 числа
следующего

месяца за
отчетным
периодом

Зимон Н,В, - учитель
математики,

ГIлотникова Т.В,,
учитель_логопед

комиссия по в школе

На информационном стенде размещена информация:
l. Приказ кО создании Комиссии по противодействию

коррупции в школе),
2, Приказ <Об утверхдении <<Положения о школьной
комиссии по противодействию корр}пции),
3, Приказ кОб утвержлении кПлана противодействию
коррупции в школе на 20lб год>;
6, <Положения о школьной комиссии по противодействию
коррупции) с изменениями и дополнениями;
7. fIлан противодействия коррупlши в школе Ha20l6-20l7
годьD) с изменением и дополнениями;
8. Информачия о заседаниях Комиссии по противодействию
коррупuии в ОУ.
Мерприятия выполнены в срк, в полном объеме. Стенд
обновляется по мере поступления информации по

I



противодействию коррупции.
l6. Анализ исполнения плана

финансово-хозяйственной
деятельности за l квартал 2016
года,

ло 25 апреля

Гусев Ю.А.,
зам,дирктора по АХР

Котельникова Т.В,,
главный бухгалтер
Плотникова Т.В.,
зам.диреюора по УЕ}Р

Протокол от 23.04,2016 заслушали вопросы:
l, О контрле финансово-хозяйственной деятельности за 1

квартал.
2. Анализ закупочной деятельности за l квартал 2016 года.
3. Об итога,х деятельности Комиссии по противодействию
коррупции за 1 квартал 20lб года.
Присутствовало 5 чсловек. Мероприятие выполнено в срок, в
полном объеме.

|7 Организацияи прведение
аттестации педагогического
состава.

Ежеквартально
до 25 числа
следующего

месяца за
отчетным
периодом

Плотникова Т.В.-
зам.дирктора по УЕ}Р

(ло 31.08,20lб),
Жиляева В.А.,

зам,директора по УВР
Горбунова Л.И,,

председатель Совета
школы

В 20lб году на прхождение аттестации из педагогического
коллектива никто не зlUIвлялся, . Выполнено в срк.

l8. Прведение тематических
кJIассных часов в 8-9 кпассах
1 . кБез коррупчии с детств&>,
2. <Что значит быть честным)
3. Беседа на тему: < Что такое
коррупция?>

27.01.2016r.,
06.04,2016г.,
23.08.2016г.,

Гfпотникова Т.В.-
зам.директора по УЕ}Р
(ло 31.08.2016),
Косовских А.Б.,
Кузнечова Т.В.,
Зимон Н.В. -
кпассные
руководители

Классные часы проводятся l раз в четверть. Проведено 6

кпассных часов (по 3 в каждом комплект- классе),
присугствовало 8 ращихся. Классные часы отражены в

дневниках классного р}товодитеJu. Мероприятия выполнены
в установленный срок и в полном объеме,

l9 Анализ исполненияплана
финансово-хозяйственной
деятельности за 2 квартал 2016
года.

до 25 июля

Гусев Ю.А.,
зам.директора по АХР

Хорошева О,Г.,
главный бухгалтер

Протокол от l8.07.201б заслушали вопросы:
1. О контроле финансово-хозяйственной деятельности за 2
кварйл,
2. Анализ закупочной деятельности за 2 кваргал 2016 года.
3. Об итогах деятельности Комиссии по пртиводействию
коррупции за 2 квартал 201б года, Рассмотрение данного
вопроса было перенесено на сентябрь, так как члены
Комиссии находились в отпуске.
Присутствовало 5 человек. Мероприятие вьполнено в срок,
частично.

20, Ознакомление обучающихся на З0,08.20lбг. Плотникова Т,В., Проведены кпассные часы на тему: <О правах и обязанностях

I



кJIассных час8х (Наши права -
наши обязаflностиD с новым
режимом работы школы,
правилами поведения в школе,
в столовой.

зам.директора по Увр
, Алиева о.Б.,
Завьялова А.М,,
Косовских А.Б,,
Кузнецова Т,В,,
Зимон Н.В, -
кпассные
р}ководители

обучающихся в школе, обществе). Все обуrающиеся с 3 по 9
кJIасс ознакомлены классными руководителями с новым
распорядком дня работы школы, расписанием и недельным
графиком работы школы, правилами поведения в школе, в
столовой З0 августа 201бг. под роспись в групповых
журналах. Проведено 4 классных часа, присутствовало 20

учащихся.
Мероприятие выполнено в полном объеме и в срок.

21, Организачия заrrятий по
изучению педагогическими
работниками школы
законодательства РФ о
противодействии коррупции До 30.12.2016г

Чечулин А,П.
директор, Жиляева
В.А., зам.дирктора

по УВР, Зимон Н.В.-
председатель
Комиссии по

противодействию
коррупции

Администрачией школы мероприятие не запланирвано,
соФудников с поступающей информацией по данному
вопрсу из различных инстанций не знакомили.
Мероприятие не выполнено,

22 Конкурс рисунков, по
антикоррупционной тематике,

9.12.2016г

Зимон Н,В, - учитель
математики,

Плотникова Т,В.,
учитель-логопед,

воспитатели, педагог-
организатор

Агалакова С.В.

1. Прведен конкурс рисунков на тему < Я говорю: кНет
коррупчии!> срли обучаюuцхся 7-9 классов, Прведен
конкурс рисунков - 1, принимало участие 8 человек,
победители - 2 уtаIчихся. Мерприятие выполнено
в полном объеме и в срок.

lз прведение в оу встреч с
представителями
правоохранительных органов и
предстalвителями оргмами
пркуратуры

До 30.12,2016г

Чечулин А,П.
дир€ктор, Гlлотникова
Т.В.- зам.дирктора по
ВР (оо з1.08.2016),

Жиляева В.А.,
зам.диркгора по УВР

Банникова Е.Ю.,
социальный педагог,

1. Запланирванная на май 2016г. встреча с начаJIьником
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних п.
Белоярский Князевой Н.А., перенесена на З квартал 20lб
года в соответствии с их rшаном по теме: кПрава человека.
Если нарушены твои права)),
2. Консультирование с представитеJIями правоохранительных
органов и с работниками прокуратуры администрацией
школы не было запланирвано.
3. 20 ноября 201бг. был провелен Едиrшй день правовых
знаний. Сотрулники Территориального отдела опеюл и
попечительства по Белояркому гордскому округу, окруry
Верхнее.Щубрво и по городу Зарчному Жирнова Е,А.
Ванина Л.И. провели консультацию с обучающимися 7-9

I
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6. Выставка художественной
литературы антикоррупчионной
тематики <Художественный
образ взяточников и
мздоимцевD

антикоррупционной тематики (художественный образ
взяточников и мздоимцев)
Мерприятие выполнено частично в срк

28.. Осlтцествление контроля за
получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца об
основном обrчем образовании

06.06 2016г

Плотникова Т.В.-
зам.директора по
увр, аттестационная
комиссия школы

1. Итоговм аттестация по курсу технологии (стоJIярное дело -
1 выпусюrик, швейное дело - 4 выпускника) прошла
06.06.2016г. Все 5 выпускников аттсстов,lлись успешно:
(отлично) -l человек, (хорошо> - 2 человека,
(удовлетворительно> - 2 человека.
2.На заседанпи малого педагогического совета (протокол
Nsl86 от 0б,06,2016г.) А) Подведены
итоги аттестации выпускников 9 класса по курсу технологии,
3. Заполнены свидетельства об образовании 06.06.2016г.
4. А) Свидетельства зарегистрированы в <Книге учета и
выдаче свидетельств о поJIrrении общего коррlщионного
обученияD 0б.06.20 l бг,
Б) Выпускники в данной книге расписirлись в получении
свидетельств,
5. Издан приказ об окончании 9 класса заNs 023-л с/в от
0б.06.201бг.
б Бланки использованы все,
Провелено б мероприятий, принимало участие 8 педагогов,
выполнено в полном объеме и в овленныи с к

обеспечение деятельности
Комиссии по противодействию
коррупции

l6.02.2016г
30.03.201бг
23.09,2016r
l0.10.2016г
l8.11.20lбг
23.01.2017г

Плотникова Т.В.-
зам.дирrгора по УВР
(до 31.08.2016),
Жиляева В.А.,
зам.директора по
увр,
Зимон Н,В, - учитель
математики,
Плотникова Т.В.,
учитель_логопед,
Гусева Н,Ю,
воспитатель,

l.Протокол ЛЬ 5 от lб.02.2016г., рассмотрели вопросы:
А) Отчет о выполненной работе за 4 квартал 2015г. Плана по
противодействию коррlтruии в ОУ>;
Б) Ознакомление с перечном должностей, замещение которых
связано с коррупционными рисками;
В) Обсуждение <.I|екларачии конфликтов интересовD
Присутствовало 5 человек. Мероприятие выполнено в полном
объеме и в срок.
2, Протокол Ns б от 30,03.2016г.:
Утверждение локальных документов,
- Кодекс этики и служебноrо поведения работников ОУ

конекла инте в;

29.



Кузнечова Т.В.,
учитель технологии,
Косовских А.Б.,
председатель
профсоюза,
Шильке М,Н.,
ответственнм за
школьный сайт

- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми
подарками и знамми делового гостеприимства;
- Положение об установлении ограничений, запр€тов и
обязанностей установленных в целях пртиводействия
коррупции в отношении работников Гкоу Со
<Черноусовской школы-интерната>,
- <об утверждении псречня корруllционных рисков в
организации>.
Присутствовало 5 человек, Мерприятие выполнено в полном
объеме и в срк.
3. Пртокол Ne 7 от 23.09.2016г.
А) Об исполнении плана работы Комиссии по
противодействию коррупции во 2 квартале 2016г.
Б) Создание новой комиссии по противодействию коррупции:
l. Новый состав Комиссии ознакомлен с <<положением о
школьной комиссии по противодействию коррупции), в
котором рассмотрены:
_ основные понятия и определения о коррупции,
- задачи Комиссии по противолействию коррупции в ОУ,
- порядок формирвания и деятельности Комиссии
- полномочия Комиссии,
- пр€дседателя Комиссии, состав Комиссии,
- обязанности секретаря Комиссии,
- обеспечение участия общественности в деятельности
Комиссии,
- взаимодействие членов Комиссии с другими
представителями педагогического коллекгива,
правоохранительными органами,
- о внесении изменений ,
- о порядке опубликования в сети интернет.
Внесены изменения в ГLпан работы Комиссии по
противодействию коррупции на 2016 год и в Ilпан работы
школы по противодействию коррупции на 2016 - 20 1 7 годы
Присутствовало 5 человек. Мероприятие выполнено в полном
объеме и в срк.
Протокол Ne 8 от l0,10.20lбг.,

I
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классов, на которой бьtли рассмотрели вопрсы:
а) О праве на получение льготного жилья выпускниками;
б) О правильном формировании пакета документов на
получение льготного жилья;
в) Ты гражданином быть обязан.
Проведено встреч - 2, присутствовало 9 уtащихся.
Мероприятия выполнены в полном объеме и в срок.

24 Обеспечение работы Интернет
сайта школы Ежеквартально

до 25 числа
следуюшего

месяца за
отчетным
периодом

Плотпикова Т.В.-
зам.директора по УВР

(ло 31.08.2016),
Жиляева В.А.,

зам.директора по
УВР, Шильке М.Н.,

ответственная за
школьный сайт

На сайте школы материалы по противодействию коррупции в

школе обновляются постоянно, в устalновленный срок.

Аяализ исполнения плана

финансово-хозяйственной
деятельности за 3 квартал 2016
года.

до 25 октября
Гусев Ю.А.,
зам.директора по АХР

Протокол от l0.10.201б г.заслушчrли вопрос о ко}lтрле
финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал,
Присутствовмо 5 человек, Мероприятие выполнено в срк, в
полном объеме.

26 Анализ закупочной
деятельности за 3 квартал 201б
года

до 25 окrября
Хоршева О.Г.,
главный бухгалтер

Контролируется администрацией школы, нарlш_rений не
выявлено. Мерприятие выполнено в срк, в полном объеме

2,7 Организация и проведение 9

декабря, в день
Межлунаролного лня борьбы с
коррупчией, различньж
мероприятий:
l.обновление стенда,
2. Конкур рисунков,
3. Изготовление листовок,
4. Беседа с воспитанниками
<Откула берется коррупцIrя)
5. Занятие с учащимися 8 и 9
кпассов на уроке
обцествознания по теме
<Молодежь и коррупция>>

09.12,2016г

Зимон Н,В, - учитель
математики,
Гlпотникова Т.В.,
учитель_логопед,
Банникова Е.Ю.,
социальный педaгог,
Рудик Н.А.,
библиотекарь

Чечулин А.П.учитеть
обшествоведения

1. Обновлен стенд в коридоре школы к Междуварлпому
дню борьбы с коррlпчией, с подбором лосryпной
информации дляобуIающихся.
2. Провелен конкурс рисунков на тему к Я говорю - НЕТ! -
коррупции) среди обучаюцшхся 7-9 ютассов, принимало
участие 8 человек, победители - 2 учащихся.
3. Изготовление листовок <НЕТ коррупции>, Приняли
участие l2 воспитанников.
4. Социальный педtгог провела беседу с воспитанниками на
тему: <Откула беретýя коррупцияD.
5. Чечулин А.П. , как учитель обществоведения , участия в
подготовке мероприятия не принимаJI и на мерприятии не
присутствовал.
б, В библиотеке оформлена выставка книг

25.
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- Мониторинг родственных связей
Присутствовало 5 человек. Мероприятие выполнено в полном
объеме и в срок.
Пртокол.l!Ь 9 от 18.11.2016г. ло устранению замечании,
выявленных в ходе проверки и выполнения рекомендации.
Рассмотрели справку о результатах проверки организации
противодействия коррупции в ГКОУ СО кЧерноусовскм
школа-интернат).
Присутствова:tо 5 человек. Мерприятие выполнено в полном
объеме и в срок.
Протокол Nч 10 от 23.01.2017г,, рассмотрели вопросы:
1 Отчет о выполненной работе за 4 квартал 20lбг, Гlпана по

пртиводействию коррупчии в ОУ.
2. Аяализ исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности за4 квартал 20lб года.
3. О реализации мероприятий по антикоррупционному
прсвещению работников ГКОУ СО (Черноусовская школа-
интернат)r.
4. Информационнм безопасность сотрудников и
воспитанников в ГКОУ СО (Черноусовская lлкола-интернат).
Присутствовало 5 человек. Меропрпятия выполнены в полном
объеме и в срок.

И.о.лирекгор а фz- В.А.Жиляева

Исполrптгель: у{итель-логопед Плотнlжова Т.В,
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