
ГКОУ СО «Харловская СКОШИ»

Информация о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции за 2016 год

Приказ по основной деятельности от 22.01.2016 № 24-од «О создании комиссии по 
противодействию коррупции»

1 заседание комиссии состоялось 25.01.2016 г (протокол № 1):
ПОВЕСТКА

1. Ор гаи и з ац ия работы: Ком и с си и
2. Составление плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 20] 6 
год

3. Подготовка проектов локальных 
актов, регламентирующих работу по 
противодействию коррупции

РЕШЕНИЕ
1. Принять План работы Комиссии на 

2016 г.
2. Направить проекты локальных 

актов, регламентирующих работу по 
противодействию коррупции, на 
утверждение директору ОУ

2 заседание комиссии состоялось 03.06.2016 г (протокол № 2):
ПОВЕСТКА

1. О создании раздела сайта ОУ 
«Противодействие коррупции»

2. Об исполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции

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

4. Об организации 
а нт и к ор рун ц ионного проев еще н ия 
работников ОУ, родителей 
обучающихся

РЕШЕНИЕ
1. Поручить ответственному за работу 

сайта разместить информацию по 
противодействию коррупции в ОУ, 
своевременно обновлять сведения.

2. Считать План мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ за 
1 квартал 2016 года выполненным.

3. Принять к сведению отчет об 
использовании бюджетных средств в 
1 квартале 2016 года

4. Принять к сведению информацию об 
организации антикоррупционного 
просвещения работников ОУ, 
родителей обучающихся

25.08.2016 г. состоялось 3 заседание комиссии по вопросам (протокол № 3):

ПОВЕСТКА
1. Об освещении в СМИ информации 

об антикоррупционной деятельности 
ОУ

2. Об использовании бюджетных 
средств, осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг во 2 квартале 
20)6 года

3. О распределении стимулирующей 
части ФОТ

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

РЕШЕНИЕ
1. Активизировать работу по 

освещению в СМИ информации об 
антикоррупционной деятельности 
ОУ

2. Принять к сведению отчет об 
использовании бюджетных средств в 
2 квартале 2016 года

3. Принять к сведению отчет о работе 
экспертной группы по 
распределению стимулирующей 
части ФОТ

4. Рекомендовать к утверждению 
должностные обязанности 
работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску



коррупционных проявлений

30.12.2016 г. состоялось 4 заседание комиссии по вопросам (протокол № 4):

ПОВЕСТКА
1. Об использовании бюджетных 1. 

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

2. Анализ рассмотрения обращений 
граждан о фактах проявления 
коррупции

3. Об организации 
антикоррупционного просвещения 
обучающихся

4. Анализ исполнения плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции и работы комиссии в 
2016 году

р е ш е н и е
Принять к сведению отчет о 
расходовании бюджетных средств 
на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг организации в 
3,4 квартале 2016 года

2. Обращений граждан о фактах 
проявления коррупции в ОУ не 
выявлено

3. Принять к сведению информацию об 
организации антикоррупционного 
просвещения обучающихся

4 Считать Планы мероприятий по 
противодействию коррупции и 
работы комиссии в 2016 году 
выполненными

Т "


