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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА 
работы Комиссии по противодействию коррупции 

за 2016 год 

Вопросы для рассмотрения и 
обсуждения 

Ответственный 
за подготовку 

вопросов 
повестки 

С р о к и 
исполнения 

Информация о реализации мероприятия 

I квартал 25.01.2016 

1. Разработка плана деятельности 
комиссии на 2016 год 

Председатель 
Комиссии 

Подготовлен план работы комиссии на 2016 год, определены 
ответственные лица и сроки исполнения 

2. Подготовка проектов локальных 
актов ОУ по противодействию 
коррупции 

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
п равонарушени й 

Подготовлены проекты локальных актов: 
- Антикоррупционная политика ОУ; 
- Карта коррупционных рисков; 
- Положение о конфликте интересов работников ОУ; 
- Кодекс этики и служебного поведения работников ОУ; 
- Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства; 
- Положение об информировании работниками работодателя 
о случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядке рассмотрения таких сообщений в ОУ 

11 квартал 03.06.2016 

1. О создании раздела сайта ОУ 
«Противодействие 
коррупции» 

Ответственный за 
работу сайта 

На сайте ОУ skoshi2013.ucoz.ru создан раздел о 
противодействии коррупции в ОУ 

2. Об исполнении Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции в 

Председатель 
Комиссии 

Отчет об исполнении плана с января по май 2016 г. 
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исполнения 
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ОУ 

3. Об использовании бюджетных 
средств. осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг в 
1 квартале 2016 г 

Главный бухгалтер Отчет об использовании бюджетных средств, 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 1 квартале 
2016 года от 03.06.2016. 

4. Об организации 
антикоррупционного 
просвещения работников ОУ, 
родителей обучающихся (лиц 
их заменяющих) 

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушени й 

Протокол методического семинара от 18.03.2016 

III квартал 25.08.2016 

1. Об освещении в средствах 
массовой информации об 
антикоррупционной 
деятельности ОУ 

Председатель 
Совета казенного 

учреждения 

В СМИ (местной печати) информации об 
антикоррупционной деятельности образовательного 
учреждения не размещалось. Единственным источником 
ознакомления с деятельностью образовательного 
учреждения является сайт учреждения, на котором 
размещены документы по противодействию коррупции в 
ОУ- Доступ к документам имеют все посетители сайта 

2. Об использовании бюджетных 
средств, осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг 
во 2 квартале 2016 г 

Главный бухгалтер Отчет об использовании бюджетных средств, 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг во 2 квартале 
2016 года от 25.08.2016. 

3. О распределении 
стимулирующей части ФОТ 

Председатель 
экспертной группы 
по распределению 
стимулирующей 

части ФОТ 

Стимулирующие выплаты распределяются работникам ОУ 
Ежемесячно на заседаниях Экспертной комиссии по 
определению размеров и условий стимулирующих выплат 
сотрудникам ОУ 
Протокол от 25.01.2016 № 1 
Протокол от 25.02.2016 № 2 
Протокол от 24.03.2016 № 3 



Вопросы для рассмотрения и 
обсуждения 

Ответствен н ы й 
за подготовку 

вопросов 
повестки 

Сроки 
исполнения 

Информация о реализации мероприятия 

Протокол от 26.04.2016 № 4 
Протокол от 30.05.2016 № 5 
Протокол от 10.06.2016 № 6 

4. Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску 
коррупционных проявлений 

Специалист по 
кадрам 

В образовательном учреждении утвержден перечень 
должностей, выполнение обязанностей по которым связано с 
коррупционными рисками в образовательном учреждении, а 
также определен перечень функций, связанных с 
коррупционными рисками. При заключении трудового 
договора с работником при приеме его -на работу в 
заключаемый договор включается обязанность работника по 
предупреждению и противодействию коррупции в 
образовательном учреждении. 

IV квартал 30.12.2016 
]. Об использовании бюджетных 

средств, осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг в 
3,4 квартале 2016 г 

Главный бухгалтер Отчет об использовании бюджетных средств, 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 3,4 квартале 
2016 года от 30.12.2016. 

2. Анализ рассмотрения 
обращений граждан о фактах 
проявления коррупции 

Председатель 
комиссии по 

противодействию 
коррупции 

В образовательном учреждении имеется журнал регистрации 
и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работников ОУ к совершению коррупционных 
правонарушений. 
Обращений граждан о фактах проявления коррупции не 
зарегистрировано. 

3. Об организации 
антикоррупционного 
просвещения обучающихся 

Ответственный за 
профилактику 

коррупционных 
правонарушений 

В 2016 году антикоррупционное просвещение обучающихся 
осуществлялось на уроках обществознания в 8 и 9 классах 
(учитель Михалева Е.М.), а также путем проведения 
воспитательных мероприятий. Проведена встреча 
обучающихся с представителями прокуратуры и суда, 
встреча с инспекторами ГИБДД. Обучающиеся участвовали 
во всероссийских акциях «Жить по правилам», «Сообщи, где 
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торгуют смертью», в старших классах проведены кл. часы 
«Коррупция. Ответственность за коррупцию» 

4. Анализ исполнения Плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции в 
ОУ и работы комиссии по 
противодействию коррупции 
за 2016 год 

Председатель 
комиссии по 

проти водействию 
коррупции 

Из 25 мероприятий Плана по противодействию коррупции в 
2016 году выполнено 21 в полном объеме в установленные 
сроки. 
Не выполнены: 

П. 16 День открытых дверей. 
П. 18 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
о борьбе с коррупцией на совещаниях, педагогических 
советах, родительских собраниях 
П. 20 Встречи коллектива с представителями 
правоохранительных органов 
П 23 Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных органов 
В 2016 году проведено 4 заседания комиссии, на которых 
рассмотрены вопросы в соответствии с планом. 


