
ГКОУ СО «Харловская школа-интернат»

Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2015 году

№
п/п

Наименование мероприятий плана Сроки
исполнения

Ответственные 
за исполнение 
мероприятий

Информация о реализации мероприятия

1 Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

31.08.2015 Михалева Е.М., 
зам. директора

Обзор нормативной документации на совещании с 
педагогами

2 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на общем собрании работников 
ОУ

29.12.2015 Михалева Е.М., 
председатель 

комиссии

Отчет о работе Комиссии по противодействию 
коррупции за 2015 г., протокол Общего собрания 
от 29.12.2015 г. № 3

3 Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных ФЗ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

23.03.2015

11.06.2015

29.10.2015

26.12.2015

Стихина Т. А., 
главный 

бухгалтер

Информация о заключенных договорах 
протокол заседания Представительного органа от
23.03.2015 г. № 02
протокол заседания Представительного органа от
11.06.2015 г. №05
протокол заседания Представительного органа от
29.10.2015 г. №08
протокол заседания Представительного органа от
26.12.2015 г.№  11

4 Контроль за целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств

23.03.2015

11.06.2015

29.10.2015

26.12.2015

Стихина Т.А., 
главный 

бухгалтер

Информация об использовании бюджетных 
средств
протокол заседания Представительного органа от
23.03.2015 г. №02
протокол заседания Представительного органа от
11.06.2015 г. №05
протокол заседания Представительного органа от
29.10.2015 г. №08
протокол заседания Представительного органа от
26.12.2015 г. №11



5 Осуществление привлечения 
благотворительных денежных средств и 
материальных ценностей

05.05.2015 Ю.Г.Южакова, 
директор, 

Л.А.Сосновских, 
председатель 
комиссии по 

НФА

Информация о поступлении материальных 
ценностей (футбольная форма)
Протокол Комиссии по поступлению и выбытию 
нефинансовых активов от 05.05.2015 № 4

6 Издание приказа о назначении ответственного 
за антикоррупционную политику в 
образовательном учреждении

13.01.2015 Ю.Г.Южакова,
директор

Приказ по основной деятельности от 13.01.2015 № 
14-од «О назначении ответственного за 
профилактику коррупционных и иных 
нарушений»

7 Издание приказа о создании в ОУ Комиссии 
по противодействию коррупции

16.01.2015 Ю.Г.Южакова,
директор

Приказ по основной деятельности от 16.01.2015 № 
21-од «О создании комиссии по противодействию 
коррупции»

8 Издание приказа об утверждении Положения 
о Комиссии по противодействию коррупции

16.01.2015 Ю:Г.Южакова,
директор

Приказ по основной деятельности от 16.01.2015 № 
15-од «Об утверждении и введении в действие 
локальных актов»

9 Издание приказа об утверждении Плана по 
противодействию коррупции на 2015 г

06.02.2015 Ю.Г.Южакова,
директор

Приказ по основной деятельности от 06.02.2015 № 
37-од «Об утверждении плана мероприятий ГКОУ 
СО «Харловская СКОШИ» по противодействию 
коррупции на 2015 год»

10 Размещение информации по 
антикоррупционной деятельности на сайте 
ОУ

не выполнено

11 Ведение журнала учета сообщений о 
совершении коррупционных правонарушений 
работниками ОУ

Журнал имеется, сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений работниками ОУ 
не зарегистрировано

12 Рассмотрение уведомлений о фактах 
обращений в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Фактов обращений в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений не 
выявлено

13 Проведение служебных проверок по фактам 
обращения физических и юридических лиц в 
отношении отказа от предоставления 
государственных услуг в сфере образования

Служебных проверок по фактам обращения 
физических и юридических лиц в отношении 
отказа от предоставления государственных услуг в 
сфере образования или некачественного их



или некачественного их предоставления предоставления не проводилось
14 Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений граждан о фактах 
проявления коррупции

Обращений граждан о фактах проявления 
коррупции не выявлено

15 Приведение локальных нормативных актов 
ОУ в соответствие с требованиями 
законодательства о противодействии 
коррупции

Ю.Г.Южакова,
директор

Разработано Положение о- Комиссии по 
противодействию коррупции

16

Распределение выплат стимулирующего 
характера работникам ОУ на заседаниях 
экспертной группы

Ю.Г.Южакова,
директор

Стимулирующие выплаты распределяются
работникам ОУ ежемесячно на заседаниях
Экспертной комиссии по определению размеров и
условий стимулирующих вьшлат сотрудникам ОУ
Протокол от 28.01.2015 № 1
Протокол от 26.02.2015 № 2
Протокол от 25.03.2015 № 3
Протокол от 27.04.2015 № 4
Протокол от 25.05.2015 № 5 ’
Протокол от 11.06.2015 № 6 
Протокол от 26.08.2015 № 7 
Протокол от 25.09.2015 № 8 
Протокол от 26.10.2015 № 9 
Протокол от 26.11.2015 № 10 
Протокол от 25.12.2015 № 11

17 Организация повышения квалификации 
педагогических работников образовательного 
учреждения по формированию 
антикоррупционных установок личности 
обучающихся

Не обучались

18 Внедрение в деятельность методик анализа 
эффективности антикоррупционного 
образования и формирования правосознания 
и правовой культуры обучающихся

не выполнено



19 Реализация «Программы по 
антикоррупционному воспитанию 
обучающихся школы»

Кейль Т.Г., 
заместитель 
директора

Реализация данной программы осуществляется 
через уроки обществоведения, СБО, 
профессионально-трудового обучения, в 
воспитательной деятельности

20 Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с коррупцией 
(9 декабря) мероприятий, направленных на 
формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению (по отдельному 
плану)

20.11 Михалева Е.М. Встреча обучающихся старших классов 7-9 с 
работниками прокуратуры и суда

21
Проведение месячника гражданской 
сознательности "Мой выбор" (в т.ч. 
проведение классных часов, тематических 
конкурсов среди обучающихся по правам 
ребенка, общешкольных родительских 
собраний и т.д.)

ноябрь Михалева Е.М., 
педагог- 

психолог, 
заместитель 
директора

16.11- Тематический кл. час 5-9 кл «Я 
выбираю... жизнь» (об алкоголизме и вреде 
курения)
18.11 -  Акция «Меняю сигарету на конфету»
23.11.- 27.11 Акция «Забота»
30.11 -  тематический кл. час 1-4 кл. «Забота о*
братьях наших меньших»
7.12 - 7-9 кл диспут «Я и Мои права»

22 Изготовление памяток для родителей ("Если у 
Вас требуют взятку", "Это важно знать" и 
т.п.)

ноябрь Пономарева
И.А.,

социальный
педагог

Памятки выданы родителям на Общешкольном 
родительском собрании 26.12.2015

23
Проведение выставки рисунков обучающихся 
"Я и мои права"

декабрь Пономарева
И.А.,

социальный
педагог

Выставка рисунков проведена в соответствии с 
Планом

24 Провести тематические уроки
- «А что если с тобой поступят так же»
- «Деньги свои и чужие»
- «Подарки и другие способы благодарности»
- «Как в семье празднуют дни рождения»
- «Мы все разные, но у нас равные права»
- «Мои друзья -  моё богатство»

20.10
15.12
18.11
11.11
19.11
11.05

Михалева Е.М. 
Кейль Т.Г. 
Кейль Т.Г. 

Лукина И.В. 
Михалева Е.М. 

Пономарева И. А.

групповое занятие с педагогом-психологом в 5 кл
урок СБО в 8 классе
урок СБО в 7 классе
урок СБО в 5 классе
урок обществоведения в 8 классе
занятие-диспут в 9 классе



25 Провести классные часы по теме
«Что такое хорошо и что такое плохо» - 16.11 Прядеина О.В. классный час
начальные классы, Прядеина Н.В.
«Это честно?» - 5 - 6 классы 16.11 Лукина И.В. классный час
«Что такое справедливость» - 7 классы 17.11 Чувашова С.М. классный час
«Гражданином быть обязан» - 8-9 классы 20.11 Старкова Н.В. классный час

Вывод: Из 25 мероприятий Плана выполнено 22 в полном объеме в установленные сроки.

Не выполнены:

П. 10 Размещение информации по антикоррупционной деятельности на сайте ОУ

П. 17 Организация повышения квалификации педагогических ' работников образовательного учреждения по формированию 
антикоррупционных установок личности обучающихся (причина -  обучение педагогов по программе подготовки к внедрению ФГОС для 
детей с ОВЗ)

П. 18 Внедрение в деятельность методик анализа эффективности антикоррупционного образования и формирования правосознания и 
правовой культуры обучающихся

Директор образовательного учреждения Ю.Г.Южакова


