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План работы Компссип по протшводействпю коррупциш
ГКОУ СО <<Черrrоусовская школа-интернат, реалпзующая

адаптироваЕпые осповЕые общеобразовательные программы))
на 20l9 год

Jф п/п Вопросы для рассмотрения и обсуждения Комиссией ответствеrrные за
подготовку

вопросов повестки
1 квартал

1 Об итогах выполнения Плана по пртиводействию коррупции в
ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат> за 4 r<варга;l 2018
года.

Перина О.С

2 Об итогах деятельности Комиссии по пртиводействию коррупции
в 201 8 году.

Наточная А.А

Рассмотрение fLпана мероприятий по противодействию корругпtии
на 20 18-2020 годы, Гfпана работы Комиссии по противодействию
коррупции на 2019 год.

4 днализ исполнения ллана финансово-хозяйствеtшой деятельности
за 4 квартал 2018 года.

Гусев Ю,А.

5 О реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению
работников ГКОУ СО <Черноусовскм школа-интернат>.

Наточная А.А.

6 Контроль за информационной безопасностью сотрудников и
воспитанников в ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат)).

забелина Л.ю

7 Обеспечение и порядок трудоустройства работников на рабоry забелина Л.ю
Разработка и утверждение <ГIлана рабmы по пртиводействию
коррушдrи на 20l8-2020 г>

Уфимцева Е,С

о О принимаемьгх мерах по прдупрсждению коррупционных
нарушеrмй в сфере закупок товаров, работ и услуг дJIя нркд
ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернатD и о ходе реalлизации
Федерапьного закона от 5 апреля 201Зг. Ns 44-ФЗ <О коrrтрактной
систем е в сфр закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальЕых IтуждD.

Хоршева О.Г,

10 Проверка локальных акгов на соответствие действующему
законодательству.

забелина Л.ю
Вшивкова Е.А

11 Проведение работы по разъяснению в коллективе учреждения
образования нормативных aжтов

Рулик Н,А

1,2, Проведение заседаний комиссии по пртиводействию коррупции Уфимцева Е.С

1,+ Ведение Журна,па }чета и регистрации заявлений о
коррупционных правонарушениях,

Рулик Н.А. (по
мере поступления
жалоб)

15 Размещение на информаrионных стендalх школы контalктных
телефонов горячих линий, мини-плакатов социмьной рекJIамы,
направленных на профилакмку коррупционного поведения

Кузнецова О.И

Проведение семинара кОсобевности воспитательной работы по

формирванию у обучающихся антикорр}пционного
мировоззрения в ГКОУ СО <Черноусовскzul школа-интернат)D.

3. Уфимцева Е.С.
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l7 Активизация работы по принятию решения о распределеrrии
средств стимуJIирующей части фонда оrшаты труда сотрудникам
школы.

,Щиркгор школы
Перина О.С., члены
комиссии по
распределению
Фот

l8 Организачия систематического контрля за получеЕием, учетом,
хранонRем, заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца об основном образовании. Опрделение
ответственности должностных лиц.

.Щирекгор школы
Перина О.С
Забелина Л.Ю.
Зам по УВР
Наточная А А

2 кварта;r
l Заседание Комиссии по противодействию коррупции по

итогам 1 кварта,та 2019 года
Перина О.С.

2 Ана;lиз исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности за l квартал 2019 года.

Гчсев К).А

Анализ закупочной деятельности за l шартм 2019 года Хорошева О.Г
4 Контрль за информачионной безопасностью сотрудников и

воспитанников в ГКОУ СО кЧерноусовская школа-интернат)
Забелина Л-К)

5 О реа:rизачии мероприятий по антикорруtпдионному
просвещению работников Гкоу Со <черноусовскм школа-
интернат).

Рулик Н.А,

Контроль за информациоt{ной безопасностью сотрудников и
воспитанников в ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат)

Забелина Л.К)

,7
Обеспеченио и порядок трудоустройства работников на

работу,

забелина Л.ю

8 Проведение заседаний комиссии по пртиводействию
коррупции

9 Проверка локальньLх акгов на соответствие действующему
законодательству.

Гилём С.А.
Кузнецова О.И.
Забелина Л,Ю.

Веденис Журнала учета и регистрации змвлений о
коррушщонных правонарушониях.

Рулш< Н.А. ( по мере
поступлеrrия жа,rоб)

l1. Усиление персональной ответственности работrмков школы-
интерната за неправомерное приItятие решения в рамках
своих полномочий.

Наточная А.А

12 Работа по прш{ятию решения о ежемесячном распределении
средств стимуJIирующей части фонда оплаты трула
сотрудникам школы,

.Щирекгор школы Перина
О.С., члены комиссии по
распр€делению ФОТ

Организация систематического коF|роJlя за поlryчением,

учетом, хранеЕием, заполнением и порядком вьцачи
документов государственного образча об основном
образовании.

l4 Организаuияи проведение аттестациипедагогического
состава.

Наточная А,А.,
Гофlиова Л.И

l5 анализ результатов мониторинга по пртиводействию
коррупции

Рулик Н,А

3 квартал
l Заседание Комиссии по пртиводействию коррупции по

итогам 2 квартzша 2019 года
Перина О.С

2 Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2 квартал 2019 года.

J Анализ закупочной деятельности за 2 квартал 2019 года Хорошева О.Г
1 Отчет по выполнению контроJlя за получением, учетом,

хранением, запоJIнением и порядком вьцаtlи документов
государтвенного образча об основном образоваЕии
выпускникам школы_иtlтерната.

Перина О.С.
забетптна Л.ю

Перина О.С.
Забелина Л.Ю,

3.

6.

Уфимчева Е.С.
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5 Контроль за информачионной безопасностью сотрудников и
воспитанников в ГКОУ СО кЧерноусовская школа-интернат)

Забелина Л.К)

6 Проверка локальных акгов на соответствие лействующему
законодательству.

Гилёва С.А.
Кузнецова о.И.
Забелина Л.Ю.

7 Ведение Журнала учета и регистрации заявлений о
коррупrшонных правонарушениях.

Рулик Н.А. (по мер
поступления жмоб)

8 Обеспечение и порядок трудоустройства работников на
рабоry.

забелина Л.ю

о Проведение заседаЕий комиссии по лртиводействию
корруrпIии

Уфимцева Е.С

Работа по приЕятию решения о ежемесячном рспределении
средств стимулирующей части фонда оплаты трула
сотрудникам школы.

1l Усиление перональной ответственности работников школы-
интерната за неправомерное принlI,Iие решения в рамках
своих полномочий.

Наточная А.А

12 Рассмотрние вопросов исполнения зaжонодательства о
пртиводействии коррушши и разъяснение работникам школы
законодательства в сфр пртиводействия коррупции на
педагогических советах с приглашением сотудников
правоохранитеJlьных органов

.Щирrгор школы
Перина О.С.

lз О пршrимаемых мерах по предупреждению корруrщионньж
нарушеrrий в сфер закупок товаров, работ и услуг для н}Dкд

ГКОУ СО <Черноусовская школа-интернат> и о ходе

реализации Федерального KlKoHa от 5 апрля 20l3г. М 44-ФЗ
кО контракгной систем е в сфер з{lкупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципмьных
нужд>.

Хоршева О.Г

l4 Организацияи проведение аттестациипедагогического
состава.

Наточная А.А.,
Гофунова Л.И

4 квартал
l Заседание Комиссии по противодействию коррупции по

итогам 3 квартала 20 l9 года
Перина О.С

2 Ана.лиз качества ре:rлизации (Плана работы по
противодействию коррупции)

J Ана:п.rз исполнения плана финансово-хозяйствеЕной
деятеJIьности за З квартал 2019 года.

4 Анализ закупо.пrой деятельности за 3 квартал 2019 года Хорошева О.Г
5 Подготовка отчета о принимаемьrх мерах по

предупрсжлеюпо коррушlионных нарушений всфере
закупок товаров, работ и услуг дJIя нужд ГКОУ СО
<Черноусовскм школа-интернатD и о ходе реализации
Федерального закона от 5 апрля 2013г. Ns 44-ФЗ (О
контрактной систем е в сфере зак}тIок товаров, работ, услут
для обеспечения государственных и муншIипмьных нужд)

Хоршева О.Г

6 Контрль за ивформачионяой безопасностью сотрудников и
воспитанников в ГКОУ СО кЧерноусовская школа-интернатD
в 3 квартше 2019 г.

забелина Л.ю

1 Проведение заседаний комиссии по пртиводействию
коррупции

Уфимчева Е.С

8 Проверка локаьных актов на соответствие действlтощему
законодательству.

Гилёва С.А.
Кузнечова О.И.
Забелина Л.Ю.
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9 Ведеrмс Журнала учета и регистации заявлений о
коррупционньlх правонарушениrD(.

Рулш< Н.А. (по мере
посryrшения жмоб)

l0. Обеспечение и порядок трудоустройства работников на
рабоry.

забелина Л.ю

11. Работа по принятию решения о ежемесячном распределении
средств стимулирующей части фонда оплаты трула
сотрудникам школы.

!иркгор школы Перина
О.С., члены комиссии по
распрелелению ФОТ

12 О рзультатах антикорр}пltионной экспертизы нормативньrх
правовых alсгoB и их проеюов за 2019 год.

Перина О,С

lз О принимаемых мерах по повышению информачионной
ожрытости в деятельности ГКОУ СО кЧерноусовскм
школа-интернат> за 2019 год,

забелина Л.ю

I,1 Организацияи пrюведение аттестациипедагогического
состава.

Наточная А.А.,
Гофунова Л.И

15. Осудествление контрJlя за правильностью предоставления
трудовых отпусков, связавных с обучением работников в

учебных заведениях

Наточная А,А.
Перина О.С.
забелина Л.ю

l6- Подведение итогов антикоррупционной деятельности в ГКОУ
СО <Черноусовскм школа-интернаD) за2019 год

Перина О.С.
Наточная А.А.

|7 Рассмотрение и угверждение плана работы Комиссии по
противодействию коррупции на 2020 год.

Перина О.С

План работы Комиссии в течении года может быть изменен, в связи с акryальностью

рассматриваемых вопросов
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