
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»

Информация о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции за 2021 год

14.01.2021 г. состоялось 1 заседание комиссии по вопросам (протокол № 1):

1. Анализ обеспечения деятельности 
ОУ нормативными актами по 
противодействию коррупции
2. Подготовка Плана работы Комиссии 
по противодействию коррупции на 2021 
год
3. Ознакомление с Планом финансово
хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения на 2021 год
4. Об осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организации в 2021 году
5. Анализ раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта ОУ

РЕШЕНИЕ
1. Подготовлен План работы 
образовательного учреждения по 
противодействию коррупции на 2021-2023 
годы
2. Подготовлен План работы Комиссии 
по противодействию коррупции на 2021 
год.
3. Принять к сведению ПФХД ОУ на 
2021 год
4. Ежеквартально заслушивать отчет 
контрактного управляющего о 
размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организации в 2021 году
5. Проведен мониторинг сайта, раздел 
«Противодействие коррупции».

08.04.2021 г. состоялось 2 заседание комиссии по вопросам (протокол № 2):

1.0 выполнении решений комиссии, 
принятых на заседании в 1 квартале 2020 
г.

1. Принять к сведению отчет о выполнении 
решений комиссии, принятых на заседании 
в 1 квартале 2021 года

2. Об исполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ за 1 
квартал 2021 года

2. Считать исполненным в полном объеме 
План мероприятий по противодействию 
коррупции в ОУ за 1 квартал 2021 года

3. О контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации и выполнении 
государственного задания в 1 квартале 
2021 года

3.Принять к сведению отчет о финансово
хозяйственной деятельности организации и 
выполнении государственного задания в 1 
квартале 2021 года

4.06 осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организации в 1 квартале 2021 года

4.Принять к сведению отчет контрактного 
управляющего о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг организации в 1 квартале 
2021 года

5.06 организации антикоррупционного 
просвещения обучающихся и их 
родителей (законных представителей)

5. Антикоррупционное просвещение 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) осуществляется в 
соответствии с планом



20.08.2021 г. состоялось 3 заседание комиссии по вопросам (протокол № 3):

1.0 выполнении решений комиссии, 
принятых на заседании во 2 квартале 2021 
г.

1. Принять к сведению отчет о выполнении 
решений комиссии, принятых на заседании 
в 2 квартале 2021 года

2.06 исполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ за 2 
квартал 2021 года

2. Считать исполненным в полном объеме 
План мероприятий по противодействию 
коррупции в ОУ за 1 квартал 2021 года

3.0 контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации и выполнении 
государственного задания во 2 квартале 
2021 года

3.Принять к сведению отчет о финансово
хозяйственной деятельности организации и 
выполнении государственного задания во 2 
квартале 2021 года

4.06 осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организации во 2 квартале 2021 года

4.Принять к сведению отчет контрактного 
управляющего о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг организации во 2 квартале 
2021 года

5.Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления обучающихся

5. Правила приема, перевода и отчисления 
обучающихся за период первого полугодия 
2021 года соблюдены

6.Подготовка методического семинара с 
работниками ОУ по разъяснению 
положений действующего 
законодательства, регулирующего вопросы 
противодействия коррупции

6.Методический семинар с работниками 
провести в период осенних каникул, с вновь 
принятыми работниками провести 
собеседование на основе школьных 
документов по противодействию коррупции 
(отв. Кодирова М.А.), утвердить тему 
метод, семинара

7.0 подготовке мероприятий к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)

7. Утвердить план мероприятий к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря)

22.10.2021 состоялось 4 внеочередное заседание по вопросам (протокол № 4):
1.Рассмотрение проекта плана работы ОУ 
по противодействию коррупции на период 
2021-2024 гг

1. Рекомендовать к утверждению директору 
план работы образовательного учреждения 
на период 2021-2024 гг

2.0 внесении изменений в план работы 
комиссии по противодействию коррупции 
на 2021 г

2. Принять план работы комиссии по 
противодействию коррупции с 
изменениями на 2021 г

23.12.2021 состоялось 5 заседание комиссии по вопросам (протокол № 5)
1.Анализ исполнения Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в ОУ и 
работы комиссии по противодействию 
коррупции за 2021 год

Считать План мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ и работы 
комиссии по противодействию коррупции 
за 2021 год выполненным в полном объеме.

2.0 контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации и выполнении 
государственного задания в 3, 4 квартале 
2021 года

Принять к сведению отчет о финансово
хозяйственной деятельности организации и 
выполнении государственного задания в 3,4 
квартале 2022 года

З.Об осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

Принять к сведению отчет контрактного 
управляющего о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ,



организации в 3,4 квартале 2021 года оказание услуг организации в 3,4 квартале 
2021 года

4.Анализ рассмотрения обращений граждан 
о фактах проявления коррупции

Обращений граждан о фактах проявления 
коррупции в ОУ не выявлено.

5. Анализ Мониторинга наличия 
родственных связей среди всех сотрудников 
образовательного учреждения

Конфликт интересов среди работников, 
имеющих близко родственные связи, не 
выявлен.

б.Анализ работы комиссии по 
распределению стимулирующих выплат 
работникам ОУ

Признать работу комиссии по 
распределению стимулирующих выплат 
работникам ОУ удовлетворительной.


