
ГБОУ СО «Харловская школа-интернат»

Информация о заседаниях Комиссии по противодействию коррупции за 2022 год

14.01.2022 г. состоялось 1 заседание комиссии по вопросам (протокол № 1);

ПОВЕСТКА 
1.0 мониторинге изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции.
2. Принятие Плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции на 2022 год.
3. О размещении на сайте ОУ информации 
о выполнении Плана финансово
хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения за 2021 год
4. Об осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организации в 2022 году
5. О ведении раздела «Противодействие 
коррупции» официального сайта ОУ.
6. Об ознакомлении родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам 
образовательных услуг, привлечения и 
использования благотворительных средств 
и мерах по предупреждению незаконных 
сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей)
7. Об экспертизе жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, гостевая 
книга сайта) на предмет установления 
фактов проявления коррупции 
должностными лицами

РЕШЕНИЕ

1.Принять к сведению изменения 
действующего законодательства в области 
противодействия коррупции.
2.Принять План работы Комиссии по 
противодействию коррупции на 2022 год.
3. Заслушали информацию о выполнении 
ПФХД ОУ за 2021 год. Разместить на сайте 
после утверждения МО СО.
4. Принять к сведению отчет контрактного 
управляющего о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг организации в 2022 году.
5 Поручить ведение раздела 
«Противодействие коррупции» сайта ОУ 
Кейль Т.Г.
6 Поручить классным руководителям 
ознакомить родителей (законных 
представителей) обучающихся с 
нормативными актами по вопросу 
предоставления гражданам 
образовательных услуг, привлечения и 
использования благотворительных средств 
и мерах по предупреждению незаконных 
сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей).
7. Жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные 
каналы связи (электронная почта, телефон, 
гостевая книга сайта) на предмет 
установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами не 
выявлено.

11.04.2022 г. состоялось 2 заседание комиссии по вопросам (протокол № 2):

ПОВЕСТКА
1.0 выполнении решений комиссии, 
принятых на заседании в 1 квартале 2022 г 
2. Об исполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ за 1 
квартал 2022 года
3.0 контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации и выполнении 
государственного задания в 1 квартале 2022 
года
4. Об осуществлении контроля за

РЕШЕНИЕ

1. Считать решения комиссии, принятые на 
заседании в 1 квартале 2022 г, 
выполненными.
2. Считать План мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ за 1 
квартал 2022 года выполненным.
3. Заслушали информацию главного 
бухгалтера о финансово-хозяйственной 
деятельности организации и выполнении



размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организации в 1 квартале 2022 года 
5. Об экспертизе жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, гостевая 
книга сайта) на предмет установления 
фактов проявления коррупции 
должностными лицами
6.0 ведении на сайте ОУ раздела 
«Противодействие коррупции»
7. 0  контроле за организацией и 
проведением итоговой аттестации 
выпускников по трудовому обучению
8.0 контроле за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи свидетельства об обучении 
выпускникам школы
9.0 мониторинге изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

государственного задания в 1 квартале 2022 
года.
4. Принять к сведению отчет контрактного 
управляющего о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг организации в 1 квартале 
2022 года
5. Жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные 
каналы связи (электронная почта, телефон, 
гостевая книга сайта) на предмет 
установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами не 
выявлено.
6. Осуществлен мониторинг раздела 
«Противодействие коррупции» на сайте ОУ
7. Поручить классному руководителю 9 
класса проинформировать родителей 
(законных представителей) об организации 
проведения итоговой аттестации 
выпускников по трудовому обучению
8.Принять к сведению информацию о 
получении, учете, хранении, заполнении и 
порядке выдачи свидетельства об обучении 
выпускникам школы
9.Принять к сведению информацию об 
изменениях действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции

05.09.2022 г. состоялось 3 заседание комиссии по вопросам (протокол № 3):

ПОВЕСТКА 
1.0 выполнении решений комиссии, 
принятых на заседании во 2 квартале 2022 
г. ■
2. Об исполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ за 2 
квартал 2022 года
3. 0  контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации и выполнении 
государственного задания во 2 квартале 
2022 года
4. Об осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организации во 2 квартале 2022 года
5. Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления обучающихся
б.Об экспертизе жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, гостевая

РЕШЕНИЕ

1.Считать решения комиссии, принятые на 
заседании во 2 квартале 2022 г., 
выполненными.
2. Считать План мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ за 2 
квартал 2022 года выполненным.
3. Принять к сведению информацию 
главного бухгалтера о финансово
хозяйственной деятельности организации и 
выполнении государственного задания в 2 
квартале 2022 года.
4. Принять к сведению отчет контрактного 
управляющего о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг организации в 2 квартале 
2022 года
5. Жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные 
каналы связи (электронная почта, телефон,



книга сайта) на предмет установления 
фактов проявления коррупции 
должностными лицами.
7. О повышении квалификации 
руководящих и педагогических работников 
по формированию антикоррупционных 
установок личности обучающихся
8. О размещении на официальном сайте ОУ 
Отчета о результатах самообследования
9. О мониторипге изменений действующего 
законодательства в области 
противодейств ия корр\'пции
10. Мониторинг родственных связей 
работников ОУ, ; становление конфликта 
интересов

гостевая книга сайта) на предмет 
установления фактов нарушений правил 
приема, перевода и отчисления 
обучающихся не выявлено
6. Жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные 
каналы связи (электронная почта, телефон, 
гостевая книга сайта) на предмет 
установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами не 
выявлено.
7. Принять к сведению информацию о 
повышении квалификации руководящих и 
педагогических работников по 
формированию антикоррупционных 
установок личности обучающихся
8. Отчет о результатах самообследования 
ОО размещен на официальном сайте ОУ 
05.04.2022
9. Принять к сведению информацию об 
изменениях действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции
10. Конфликт интересов среди работников, 
имеющих близко родственные связи, не 
выявлен.

27.12.2022г. состоялось 4 заседание комиссии по вопросам (протокол № 4):

ПОВЕСТКА 
1.Анализ исполнения Плана мероприятий 
по противодействию коррупции в ОУ и 
работы комиссии по противодействию 
коррупции за 2022 год
2.0 контроле финансово-хозяйственной 
деятельности организации и выполнении 
государственного задания в 3, 4 квартале 
2022 года
3. Об осуществлении контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
организации л 3,4 квартале 2022 года
4. О должностных обязанностях 
работников, исполнение которых в 
наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных, ироявл ттий
5. Анализ работы комиссии по 
распределению стимулирующих выплат 
работникам ОУ
6. Об экспертизе жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные каналы связи 
(электронная почта, телефон, гостевая

РЕШЕНИЕ

1. Считать Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ОУ и работы 
комиссии по противодействию коррупции 
за 2022 год выполненным
2. Принять к сведению информацию 
главного бухгалтера о финансово
хозяйственной деятельности организации и 
выполнении государственного задания в 3, 
4 квартале 2022 года
3. Принять к сведению отчет контрактного 
управляющего о размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг организации в 3,4 квартале
2022 года
4. Рекомендовать директору Перечень 
должностей ОУ с высоким риском 
коррупционных проявлений (прилагается)
5. Комиссией проведено 12 заседаний. 
Признать работу комиссии по 
распределению стимулирующих выплат 
работникам ОУ удовлетворительной.
6. Жалоб и обращений граждан,



книга сайта) на предмет установления 
фактов проявления коррупции
должностными лицами
7. О мониторинге изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции
8. О ведении на сайте ОУ раздела 
«Противодействие коррупции»
9. Принятие Плана работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2023 год

поступающих через информационные 
каналы связи (электронная почта, телефон, 
гостевая книга сайта) на предмет 
установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами не 
выявлено.
7. Принять к сведению информацию об 
изменениях действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции
8. Считать ведении на сайте ОУ раздела 
«Противодействие коррупции» 
удовлетворительным
9. Принять План работы комиссии по 
противодействию коррупции на 2023 год


