
Отчет об иGполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году в ГКОУ СО кЧерноусовская lлкола-

интернатD
Ns
п/п

Наименоваяие мероприятия Плана Срок
исполнения

ответственные за
исполнение
мероприятия

Информация о реализации мероприятия (проведеннм

работа)

l Разработка <Положения о школьной
комиссии по противодействию
коррупции)

.Що

20.01.20l5г.

Плотникова Т.В.-
зам.дирекгора по УВР,
Косовских А.Б, -
председатель
профсоюза, Завьялова
А.М. - учитель
начальных классов,
Жиляева В.А. - учитель
обществоведения,
Стафеева Г.А. -
инженер по ТБ и ЧС

1. Разработано рабочей группой <Положение о
школьной комиссии по противодействию коррупции),
в котором рассмотрепы:
А) основные поЕятия и определения о коррупции,
Б) залачи Комиссии по противодействию коррупции в
оу,
В)порядок формирования и деятеJIьности Комиссии
Г) полномочия Комиссии,
ф председателя Комиссии, состав Комиссии,
Е) обязанности секрсгаря Комиссии,
Ж) обеспечение 5.^rастия общественности в
деятельности Комиссии,
З) взаимодействие членов Комиссии с др}т}п.rи
предстilвит€JIями педагогического коллектива,
правоохранитеJъными оргllнами,
И) о внесении изменений ,
К) о порядке опфликования в сети иЕтернет.
Проведено 1 заседшrие, в составе б человек.
Мероприятие выпоJIнено в срок и в полном объеме

2 Рассмотрение на педiгогическом
совете вопросов по оргд зации
:lнтикоррупционной деятельности в
школе.

26.01.20l5г. Плотникова Т.В.-
зам.директора по УВР

На педагогическом совете, протокол JtlЪ 153,от
26.01.20 l 5г, рассмотрели вопросы:
1. Об организации антикоррупционной деятельности,
2. Приняли единогласво следующие док)л\.lенты по
антикоррупционной деятельцости в школе:
- сост:в комиссии в составе из 5 человек,
- <положение о школьной комиссии по
противодействию коррупции),
- }твердили план по антикоррупцио}rной деятельности
в дIколе на 2015 год. Проведено 1 педагогическое
совещание, при сугствовrrло 20 педагогов,



Мероприятие выпоJIнено в срок и в полном объеме.
3 Назначение приказом ответственною

за антикоррупциоЕIIую деятельность в
школе

27.|2.20|4t. Плотникова Т.В.-
и.о.дирекгора

Приказ }Ф l l0.1-,Щ от 27.12.2014l. <О назначении
ответственного лица за антикорр}.,пциош{ую
деrгельнбсть в школе).
Мероприятие выпоJIнено в срок и в поJшом объеме.

4 Создаrrие комиссии по
противодействию аrrтикоррупционной
деятельнtiсти в школе

27.12.20|4г.
fЬотникова Т.В.-

зам.директора по УВР

Приказом Nе |10-!rот 27.12.2014г. < О создlмии
комиссии по zurтикоррупционной деятельностиD,
утвержден cocтllв комиссии в количестве б человек.
Мероприятие выпоJIнено в срок и в поJIяом объеме.

5 Утверждение платrа
iштикоррупциоrтной деятельности в
школе на 20l 5 год

27.01.20|5г.
Плотникова Т.В.-

зам.директора по УВР

От 27.01.2015г. прик iом Jф 008/l-ОД угвержден
<<Плап антикоррупционной деятеJIьности в школе на
2015 год>.
Мероприяrие выпоJшено в сроки в поJшом объеме.

6 На rнформационном стеЕде

разместить информацию по
антпкоррупционной деятеJьЕости в
школе

01.02.20l5г.,
12.0З.20l5г.,
l8.06.20l5г.,
27.08.20l5г.

Плотникова Т.В.-
зам.дирктора по УВР,

Комиссия по
антикоррупционной

деятелъности в пIколе

На информационном стенде размещена информация:
l. Приказ <О создании Комиссии по

антикоррупционной деятельпости в школе)),
2. Приказ <Об угверя<дении <Положения о школьной
комиссии по противодействию коррупции),
3. Приказ <Об утвермепии <Плана
антикоррупционной деятельности в школе на 2015
юдD;
4. Приказ МОПО СО М 5l-Д от 13.02.2015г.;
5 . Федеральньй Закоп от l7 .07 .2009 N 1 72-ФЗ;
6. <положения о школьной комиссии по
пртиводействлпо коррупцииD ;

7. План шrтикоррупчионной легIельности в школе на
20l5 год>;
8. Информация о заоедани-D( Комиссrд.r по
антикоррупционной дегтельпости в ОУ;
9. Ипформационные плсьма из Министертва общею
и профессиона:rьного образования Свердловской
области. Проведено l мероприятие, принимало участие
6 человек.
Мероприятие вьшоJIнено в срок, в полном объеме.
Стенд обновляется по мере поступления информации
по rтикоррупционнойдеятельности.



7 Проведение тематических
кпассньD( часов в 5-9 классах
1. <Можно ли бороться с
коррупцией?>,
2. <Коррупция: выигрыш или
убыrок?..>
3. Беседа па TtMy: < Существует ли
коррупция'в с€люкой местности?>

Плотникова Т.В.-
зам.директора по УВР,
Косовских А.Б., -
Завьялова А.М.,
Жиляева В.А., Зимон
Н.В. - классные
руково.щrтели

Классные ч.юы проводятся 1 раз в четверть. Проведено
б классньu< часов (по З в каждом комплекг-классе),
прис)пствов:tло 14 учаrцихся. Мерприятия вьшолнены
в устшrовленньй срок и в пОлном объеме.

8 Ознакомление обуrающихся на
KJIaccHbIx часах <Наши права - наrrrи
обязанности> с режимом работы
школы, правилами поведения в школе,
в столовой.

Плотникова Т.В.-
зам.директора по УВР,
Косовских А.Б.,
Завьялова А.М.,
Жиляева В.А., Зимоп
Н.В. - классные
руководители

Проведепы классные часы на тему: кО правах и
обязанностл< обу.rающихся в школе, общеgгве>. Все
обучаlоIщлеся с 3 по 9 K;racc ознакомлены кJIассными

руководителями с распорядком дня работы школы,
прi!вилrми поведеЕиJI в школе, в столовой 01 сентября
2015г. под роспись в Iрупповыr( журналах.
Проведено 4 классньD( часа, присугствова;rо 24

rrащrr(ся.
Мероприяме выпоJIнено в полном объеме и в срок.

9 Оргаrизация зшlятий по из}^lеIIию

педzlгогrт.tескими работниками школы

законодательства РФ о

противодействии коррупции

l7.02.20l5г,,

Плотникова Т.В.-
зам.д.rрекгора по УВР,

комиссиi по
аrтикоррупционной

деятельности в IIIколе

|'7.02.20|5r. проведено заЕятие рабочей группы по

ознtкомлению педiгогических работrrиков школы по

вопросапл:

l. Федераьпый закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ

"О противодействии коррупции" (с измененrrями и

допоlшеrrиmlп).

2. Федерапьпьй зiкон от 17 шоля 2009 г. N l72-ФЗ

'Об антикоррупционной экспертизе нормативньD(

прzlвовьтr( EtKToB и цректов нормативпьD( правовьD(

3. Приказ Министерства общего и профессионального

образования 51-,Щ от 13.02.2015г.

Занятие проведено - l, присlтствовало 20 педагогов.

l5.01.20l5г.,
09.04,20l5г.,
27.08.2015г.,

01.09.2015г.



Мероприятие выполнено в срок, в полном объеме.

10 Конкурс рисунков, по
аптикоррупциоЕной тематике.

20.11.2015г.

Плотником Т.В.-
зам.дпректора по УВР,

Уфкмuева Е.С.,
Натотrая А.А. -

воспитатели, педагог-
оргаlизатор Гусева

м.в.

1. Проведен конкlрс рисунков натему < Мы против
коррупции> срди обучшоuц.rхся 5-9 классов.
Проведен копкlрс рисунков - l, принимало 1^rастие 14
человек, победит€ли - б rrащихся.
Мероприягие вьшоJIнено в поrпrом объеме и в срок.

1l Прведение в ОУ встреч с
представит€JIями правоохранитеJIьнъD(
оргtlнов с целью выработки наиболее
эффекпrвньп< мер пртиводействпя
бьrrовой коррупции в сфере
образования

02.03.20l5г.
fIлотникова Т.В.-

зам.дирекгора по УВР

l. Проведена встреча воспитанников с
представитеJIями ПДН - подпоJIковником поJшцпи
Крохиной Л.В., с инспектором ГIfЩ ст.лейтеншrтом
поrпrции Вагаповой С.В. Белоярского ОВ.Щ. Прведена
консультация обу.rшошцлхся 5-9 классов по вопросам:
а) Об уголовпой и адлrинистратквной отвgгственности
за коррупционнуIо деятеJIьность;
б) Какие права на образование в РФ имеlот гращдане
России и иностранцы;
в) Чем отличаотся потребности от желаний.
Присутствоваtо 1 8 человек.
2. 20 ноября 2015г. был проведен Единьй день
правовьD( знанпй. Сотрулпикr Территориаьного
отдела опеки и попечrтеJIьства по Бепоярскому
городскому окруry, округу Верхнее ,Щуброво и по
юро,ry Заречному Жирнова Е.А. Ванпна Л.И. провеJш
консУльтацию с об}.^rающимися 7-9 классов, па
котороf, быrш рассмотрели вопрсы:
а) О праве на получение льготного жилья
выпускниками;
б) О правпльном форIrллровапии пакета доцпrrенюв IIа
полrIение льготного жилья.
Проведено встрч - 2, присуrcтвовarло 12 уlащихся.
Мероприятия вьшолнены в полном объеме и в срок.

l2 Обеспечение работы Иrrтернет сайта
пIколы 28.01.20l5г.

Плотпикова Т.В.-
зам.директора по УВР

На сйт rшtолы выложить материalлы по
аптикоррупциоппой деятельности 28.01.201 5г. (по
плану) не смогли, так как сайт был заблокировшr. В
настоящее время сайт восстшrовлен, материал



комплектуется и будgг выложен до коЕца марта 201 бг.
в полном объеме.

1з

09.12.2015г.
Плотвикова Т.В.-
зам.директора по УВР,
классные руководители

1. Оформлен стенд в кJIассе обществоведения к
Международrому дню борьбы с коррупцией.
Рекомендовано подобрть более доступную
информацию для обуlшощихся и бновrгь стенд.
2. Проведепо с обуrшоцимися 5-9 классов
мероприятие <ЧтЬб стала страна процветать).
3. Изготовленпе листовок кНЕТ коррупчии>. Приняли
}цастие 8 воспrт,анников.
Мероприятие BlлoJmeнo в срок и в полном объеме.

l4. Осуществление контрJIя за
пол}цением, учетом, хрiшением,
заполнением и порядком выдачи
доцментов Fосударственного образца
об основном общем образовании.

09.0б 2015г.

Плотrrrдсова Т.В.-
зам.дирекгора по УВР,
аттестационная
КОМИССИЯ ШКОJIЫ

1. Итоговая аттестация по кл)су техяологии (столярное
дело - 8 выпускЕиков, швейное дело - б вьшrускпиков)
проIllла 09.06.2015г. Все 14 вьгrускников
аттестоваrшсь успешно: (oTJIIт.IHo)) -2 человека"
(хорошо)) - 8 человек, (удовлетворительно>> -4
человека
2. На заседании м:lлого педагогического совета
(протокол J'{bl63 от 09.06.2015г.)
А) Подведены итоги аттестациЕ выпускнпков 9 класса
по к}?су технологии,
3. Заполнекы свидЕгельстм об образовшrии
09.0б.2015г.
4. А) Свидетельства зарепaстрироваIlы в кКниге учета
и выдаче свидетеJБств о по-rryr.rении общего
коррекционного обуrения> 09.0б.2015г..
Б) Выгryскники в даlrпой юrиге расrшсдлись в
получениIi свпдетельств.
5. Издшr прrrказ об окончании 9 класса заNs 014-л с/в
от 09.0б.2015г. Проведено 5 мероприятий, принимало
rIастие 8 педагогов.
Мероприятия выполнеЕы в полном объеме и в

установленньй срок,
Списан 1 бланк (образец заполнеЕия свидетельства).

l5. Обеспечение деятельности Комиссии
по противодействию коррупции

10.03.20l5г., Плотникова Т.В.-
зам.директора по УВР,

1 .Заседшrпе Ns l от 1 0.03 .20 1 5г. , рассмотрели вопросы :

А) Об организачии работы по противодействтию

Организация и проведение 9 декабря, в
день Междпrародною дtя борьбы с
коррупчией, разJшчньD( мерприятий:

Провеление к.llaccнbD( часов на
тему <Защита законньD( интересов
несовершеннолепrих от угроз
связанньrх с коррупцl,tей>



l б.06.2015г.,
23.09.2015г.,
15.12.2015г.

Косовских А.Б. -
председатель
профсоюза, Завья-llова
А.м. _ у.rитель
начtlльIlьD( классов,
Жиляева В.Д. _ 

уlп{тель
обществоведения,
Хромцова Т.В. -
инспектор по кадраI\d,

Стафеева Г.А. -
инженер по ОТ и ТБ,
Го иЧС

коррупции в ОУ>;
Б) Об устранении варушений, выявJrенньD( в ходе
проверм ГКОУ <Черноусовская СКIПИ))
госпожнадзором от 12.03.2015г. Акт No9/1;
В) Об исполпеЕии плана работы ГКОУ
кЧерноусовская СКIIIИ) в 1 квартале.
Присугствовало б человек.
2. Заседание М2 от 16.06.2015г.:
А) О нарушени-ю<, выявленньrх в ходе аудиторской
прверки ГКОУ <Черпоусовскм СКIlIИ> КРУ МОПО
СО, акг от 20 мая 2015г.;
Б) Об исполнепии плшIа работы ГКОУ <Черноусовская
СКIПИ)) во 2 кмртiлле.
3. Заседание Ns 3 от 2З.09.2015г., присугствовало 6
человек:
А) Об устранении нарушений, выявленньD( в ходе
прверки ГКОУ <Черноусовск.rя СКШИD КРУ МОПО
СО, акг от 20 мая 2015г,;
Б) об освещении в средствах массовой информации
alнтикоррупционной деятельности ГКОУ
<Черноусовская СКIIIИ>;
В) Об исполrrеlши плzulа работы ГКОУ <ЧерноусовскаrI
СКIПИD в 3 кмртале.
Присугствовало б человек.
4.3аседание Nр4 от 15.12.2015г. присугствовало 6
человек:
А) Об орrанизации работы по рассмотреЕию
обращеншо граждан и организацrй, содержащих
информацlтю о фактах коррупции в 2015 году.
Б) Об испо.тпrепии Imaнa работы ГКОУ кЧерноусовскаJI
СКIIIИ) в 4 квартале.
В) О плане работы Комиссии по противодействию
коррупции на 2016 год. Всего проведено 4 заседания
Комиссии. Мероприяпlя проведены в срок и в поJшом
объеме.



Пояснение к отчецr об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 rоду в ГКОУ СО

кЧерноусовская цJкола-интернат))

На 20l4-20l51^rебный год был составлен первоначмьный fIлан работы по противодействию коррупции в 2015 году

в ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат)), где, в основном, решались орrанизационные вопросы. При составлении

данного отчета выявили некоторые пункты, которые выполнены не в полном объеме, они будуr включены в план на

2016 год д/пя усгранения недоработок. В Планировании на 2016 годбудр включены вопросы о порядке проведения

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

Вывод: из 15 мероприятий flпаrrа за 2015 юд выполнены все 15 мероприятий, из них:

- выполнено в полном объеме в установленные сроки - l4 мероприятий;

- не выполнено - 1 мероприятие, так как школьный сайт был заблокирован. В настоящее время сайт восстановлен. г. весь

материЕuI по антикоррупционнной деятельноQти комплекцiется и будет выложен на сайте шкоJIы www.chemous-
school.ru.

А.П.Чечулин

Исп. Зам.диреrгора по УВР Плотникова Т.В.

,Щиректор
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