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План работы Комиссии по противодействию коррупции
ГКОУ СО (Черноусовская lJJкола-интернат> на 2016 год
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6

10

Л!
п/tl

Вопросы дJя рассNIотрения и обс_чrrtдения Комиссией
I

ответственные за
подготовку

1 квартал
1 Об итогах выполнения Плана по противодействию корр}пции

в ГКОУ СО (Черноусовская школа-интернат> за 4 KBapTan 2015
года .

Чечулин А.П.

Об итогах деятельности Комиссии по противодействию
коррупции в 2015 году.

| Рассмотрение Плана мероприятий по противо.l(ействию

i коррупции на 2016-20I7 годы, Ilлана работы Комиссии по
проти водействtло корр) пции на 20lб го:.

Плотникова'Г.В.J

4 Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности за4 квартал 2015 года.

Гчсев К).Ал

О реализации мероприятий по антикоррупционному
просвещению работников ГКОУ СО (Черноусовская школа-
интернат).

I Жипяева R.А5

Контроль за информалионной безопаснос,гью сотрудников и
воспитан!{иков в ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат)

IПильке М.Н

Кирьянова Е.В.7 Обеспечение и порядок трудоустройства работников на работу
Котельникова Т.В.8 О принимаемых мерах по предулреждению коррупционных

нарушений в сфере закупок товаров. работ и ус:rуг для нужд
ГКОУ СО кЧерноусовская школа-интернат) и о ходе

реализации Федерального закона от 5 апреля 201Зг. N9 44-Ф3
<О контрактной систем е в сФере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд))

9 Проверка лока-rьных актов на
законодатеjIьству.

соответствие деиствуюшеNl"ч

Веление Жlрна"T а }пiета и регистрации заявлений о

коррутlционЕьIх правонаруIшениях.
l Гилева С.А. t по
мере поступления

i жалоб)
Зимон Н.В.Особенности воспитатеjIьЕой работы по форлrированию у

обучающихся антикоррупционпоrо мировоззрения в ГКОУ СО
(Черноусовская школа-интернат).

Чечулин А.П.,
Горбlнова Л.И

12. Активизация работы по flринятию решения о распределении
с едств стим ]l Jaющеи части онда опJаты

11

2. Плотникова Т,В.

I

] Кирьянова Е.В.
l Косовских А.Б.



]

2 ква ajl

О реа-,rизачии мероприятий по антикоррупционном.ч
просвещению работников ГКОУ СО (Черноусовская школа-
интернат).
KoHTpo;rb за информационной безогtасностью сотрчдников и Шильке Nl.H
воспитанников в ГКОУ СО (Черноусовская школа-инте нат)

6

9

12

Ведение Журнала }п{ета и регистрации заяв;Iений о
коррупционньtх правонарушениях.

3 ква T.t.l

Анализ зак по.шой деятельности за 2 ква a-,l 2016 года
Отчет по выпоJIнению контроля за пол}чением, учетом,
хравением, заполнением и llорядко\I выдачи jIoKyMeHToB

государственного образца об основно\,, образовании

Гилева С.А. ( по
мере постyпления
жалоб)

Чечулин А.П..
Забелина Л.Ю.-

1

2

J

1

сотрудЕикам школы.

деление ответс]венности до"]жностньIх _rIиц.об азовании. оп

итогам 1 ква 2016 года

Чечулин А.П.,
Кирьянова Е.В..
Плотникова Т.В.

2 Анациз исполнения плана финансово-хозяйственноri
деятеjIьности за 1 кваpTa,I 2016 года.

_) Анатиз закупочной деятельности за 1 квартап 2016 года Хорошева О.Г
1 Контроль за информационной безопасностью сотрчдников и

воспитанников в ГКОУ СО (Черноусовская ш кола-и нтернат).
Шильке М.Н.

Жиляева В.А

Обеспечение и порядок трудоустройства работников на

работу.

Кирьянова Е.В

S Проверка локаrьньж iжтов на соответствие действующему
законодательству.

Косовских А.Б.
Кирьянова Е.В.

10 Усиление персонапьной ответственности работников школы-
интерната за Ееправомерное принятие решения в рамках
своих по:rномочий.

Жиляева R_А

Чечулин А.П.,
Горбунова Л.И.

11

Чечулин А.П.,
Кирьянова Е.В..

Работа по принятию решения о ежемесячном распределении
средств стимулирующей части фон:lа оплаты труда
сотрудникalм школы.
Организация систематического контроля за получением,
yleToМ, хранением, заполнение\{ и порядком выдачи
док}ментов государственного образца об основном
образовании.

1з. Жиляева В.А..
Горбунова Л.И.

Чечулин А.П

Гчсев Ю.А

Организация и проведение аттестации педагогического

Заседание Комиссии по противодействию коррупции по

Ана-,тиз исполнения ппана финавсово-хозяйственной

состава

2016 годаиr,огам 2 ква

2016 года.деяте-т]ьности за 2
Хорошева О.Г.

5 Контроль за информачионной безоrtасностью сотрудlиков и

воспитzlнников в Гкоу Со (черноу совская школа-интернат)

]] скника!l школы-интерната

1З. 
| 
Организация систематического контро]lя за Ilолучением,

| учетом, хранением. заполнениеl{ и лорядком выдачи

| локументов tосударственного образца об основном I

1. ] Заселание Комиссии по противодейс,l вию корруlrции по ] Чечулин А.П.

] 

Гrсев Ю.А.

i? ]

Шильке М.Н.



6 Проверка локальных актов на соответствие действlтощему
законодательству.

Косовских А_Б_

Забелина Л.Ю.,
7 Ведение Журнапа учета и регистрации заявлений о

коррупционньD( правонаруIJIениях.
Гилева С.А. ( по
мере поступления
жfulоб)

8 Обеспечение и порядок трудо},стройства работников на
работу.

Кирьянова Е.В.

Чечулин А.П.,
Горбунова Л.И.

Усиление персональной ответственности работников школы-
интерната за неправомерное принятие решения в рамках
своих полномочий.

Жиляева В.А

Хорошева О.Г

12. Организация и проведение аттестации педагоIического
состаtsа.

Жизrяева В.А.
Горбунова Л.И

4 квартал
1 Заседание Комиссии по противодействию коррупции по

итогаv ] кварlала 20l б rо_rа

Чеччлин А.[1

) Анализ испо-rнения п-lrана финансово-хозяйственной
деятельности за 3 квартал 2016 года.

['усев Ю.А

) Анализ закупо,lной деятеj]ьности за З кварта-п 2016 года Хорошева О.Г
Хорошева ().I-

Контроль за информачионной безоrrасностью сотрудников и
воспитilнников в ГКОУ СО (Черноусовская школа-интернат) в

3 квартале 2016г.

ТI]и-пьке \{.Н

Косовских А.Б.
Забелина Л.Ю.,
Гилева С.А. ( по
мере постуtIления
жа,.Iоб)

7 Ведение Журна,Iа учета и регистрации заяв;rений о

корр}rпционньD( правонарушениях.

8 Обеспечение и порядок трудоустройства работников на

работу.
] Забелина Л.Ю

9 Работа по приIбIтию решения о ежеN.rесячном распределении
средств стимулир}тощей части фонда оп:rаты труда

ам пlко"цы

О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных
нарушений в сфере закутlок товаров, работ и услуг л-[я нужд
ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат) и о ходе
реализации Федерального закона от 5 апреля 2013г. N9 44-Ф3
<О контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения гос дарственных и муниципальных н жд),

Подготовка отчета о [риниN{аеN{ых мерах [о предупреждению
коррупционньD( нарушений в сфере закупок товаров, работ и

услуг дJIя нужд ГКОУ СО (Черноусовская школа-интернат) и о
ходе реализации Федерального закона от 5 апреля 2013г. Ns

44-Ф3 (О контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ,
услуг мя обеспечения государственных и муниципальных
н жд)

Проверка локатьньLх актоts на соответствие действующем1,
законодательств

Работа по принятию решения о ежемесячном расlIредеjIении
средств стимулирующей части фонда оплаты труда

11

4

5

9 Чечу"1ин д.п.,
Горбунова Л.И

I

10,

6.

сотр!цникам школы.



10. О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных
прzrвовьIх актов и их проектов за 2016 год.

Чечулин А.П.

11. О принимаемых мерах по повышению информационной
открытости в деятельности ГКОУ СО (Черноусовская школа-
интернат) за 2016 год.

12. Оргаяизалияи проведение аттестациипедагогического
состава.

Жиляева В,А,,
Горбунова Л.И.

1з Подведение итогов антикорругlционной деятельности в ГКОУ
СО <Черноусовская школа-интернат> за 2016 год

Чечулин А.П.,
Жи,пяева В.А..
Горбунова Л.И.

14 Рассмотрение и утверждение п:rана работьт Комиссии по
противодействию коррупции на 2017 год.

Жиляева В.А.

!иректор школы-интерната А.П.Чеччлин

Исполнитель: }t{итель-логопед IIлотникова Татьяна Владимировна

I

Шильке М.Н.
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