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Отчёт об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018 году 
______________  филиала ГКОУ СО «Первоуральская школа»________________

№
п/п

Наименование мероприятия 
плана

Сроки
исполнения

Ответственный 
/ ые за 

исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведённая работа)

1 Разработка и утверждение плана по 
противодействию коррупции на 
2018-2019гг

январь 2018г заместитель 
директора по 

филиалу 
Луговская Г.Г.

План мероприятий по противодействию коррупции создан и утверждён приказом 
заместителя директора по филиалу № 01-од от 09.01.2018. «Об утверждении 
плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 годы»
План мероприятий по противодействию коррупции создан и утверждён 
приказом директора № 116.1 -о /д  от 08.10.2018г . «Об утверждении 
плана по противодействию коррупции на 2018-2020год»( с внесенными 
изменениями)

2. Разработка и утверждение плана 
работы Комиссии по 
противодействию коррупции на 
2018 год

Разработка -  
декабрь 
2017г,
утверждение 
-  январь 
2018г.

Комиссия 
заместитель 
директора по 

филиалу 
Луговская Г.Г.

План работы Комиссии по противодействию коррупции на 2018 год утверждён 
приказом заместителя директора по филиалу № 01-од от 09.01.2018. «Об 
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019 
годы»

3 Экспертиза действующих 
локальных нормативных актов ОО 
на наличие коррупционной 
составляющей

Ежеквартальн
о

Комиссия 1 квартал: экспертиза действующих Положений филиала ГКОУ СО 
«Первоуральская школа».
2 квартал: экспертиза приказов, касающихся ГИА выпускников и выдачи 
документов государственного образца об основном общем образовании.
3 квартал: экспертиза учебного плана, приказов по основной деятельности.
4 квартал: экспертиза протоколов заседания Комиссии по распределению 
стимулирующей части заработной платы.

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Е.В.Каратаевой

mailto:spec-school-prv@vandex.ru


стимулирующей части заработной платы.
4 Организация работы Комиссии по 

противодействию коррупции 
филиала ГКОУ СО 
«Первоуральская школа» - 
«Первоуральская школа-интернат»

Заседания 1 
раз в квартал.

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Заседания проведены:
1)09.01.2018г.
Повестка:
1 .Обсуждение отчёта об исполнении плана работы по противодействию 
коррупции в 2017 году.
2.Обсуждение плана работы на 2018-2019 годы.
2)28.03. 2018г 
Повестка:
1.0 выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 1 
квартале 2018 года.
2.Результаты экспертизы действующих Положений филиала ГКОУ СО 
«Первоуральская школа» на коррупционную составляющую.
3.0  рассмотрении обращений граждан.
3)30.06. 2018г 
Повестка:
1.0 выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции во 2 
квартале 2018 года.
2.Результаты экспертизы приказов, касающихся ГИА выпускников и 
выдачи документов государственного образца об основном общем 
образовании на коррупционную составляющую.
3.0 рассмотрении обращений граждан.
4)28.09. 2018г 
Повестка:
1.0 выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 3 
квартале 2018 года.
2.Результаты экспертизы учебного плана, приказов по основной 
деятельности на коррупционную составляющую.
3.0  рассмотрении обращений граждан
5)29.12. 2018г 
Повестка:
1.0  выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 4 
квартале 2018г и за весь 2018год.
2 .0  подготовке отчёта о работе по противодействию коррупции за 
2018год.
3.0  рассмотрении проекта плана работы Комиссии по противодействию 
коррупции на 2019 год
4.0  результатах экспертизы протоколов заседания Комиссии по 
распределению стимулирующей части заработной платы на 
коррупционную составляющую.

5 Анализ и уточнение должностных Ежегодно, Заместитель Совещание при заместителе директора по филиалу: протокол №1 от



обязанностей работников, 
исполнение которых в наибольшей 
мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

сентябрь директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

28.09.2018.

6 Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления, 
обучающихся из филиала ГКОУ СО 
«Первоуральская школа» - 
«Первоуральская школа-интернат»

в течение 
года

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Приём, перевод и отчисление обучающихся в филиале ГКОУ СО 
«Первоуральская школа» осуществляется на основании 
Положения «О приёме детей в образовательное учреждение», 
отвечающего требованиям Российского законодательства в сфере 
образования.

7 Подготовка годовых отчётов о 
деятельности Комиссии по 
противодействию коррупции и 
исполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в 
филиале ГКОУ СО 
«Первоуральская школа»

Ежегодно,
декабрь

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г

Январь 2018 г -  подготовка отчета об исполнении плана по 
противодействию коррупции в 2017г.
Октябрь 2018г -  подготовка информации об организации работы по 
противодействию коррупции в филиале ГКОУ СО «Первоуральская 
школа»
Январь 2019 г -  подготовка отчета об исполнении плана по 
противодействию коррупции в 2018г.

8 Отчёт о проводимой работе по 
предупреждению коррупции за 
прошедший учебный год перед 
работниками школы.

Августовский
педсовет

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

30.08.2018.
Педсовет
«Отчёт о проводимой работе по предупреждению коррупции в филиале»

9 Обмен информацией с 
правоохранительными органами в 
рамках межсетевого 
взаимодействия в объёме 
компетенции

По мере
необходимост
и

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Предоставление инспектору ПДН информационной карты ОУ (сентябрь 
2018г), предоставление органам следствия характеристик обучающихся, 
проходящих по различным делам в качестве обвиняемых, потерпевших 
или свидетелей (Мажитов У., Ожегов А., Гашева С.)

10 Оказание содействия 
уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по 
пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные 
мероприятия.

По мере
необходимост
и

Социальный
педагог
Кузнецова Л.А.

Оказывать содействие не понадобилось, т.к. мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений не было.

11 Осуществление личного приема 
граждан по вопросам проявлений 
коррупции и правонарушений

по графику Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Г рафик составлен, приема граждан не было из-за отсутствия обращений

12 Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством

По мере 
обращений

Заместитель 
директора по

Обращений участников образовательных отношений, содержащих 
сведения о коррупции, не было



обращений участников 
образовательных отношений, 
содержащих сведения о коррупции 
по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации ОО

филиалу 
Луговская Г.Г.

13 Отчёт о проводимой работе по 
предупреждению коррупции за 
прошедший год перед родителями 
обучающихся

Общешкольн
ое
родительское 
собрание 1 
сентября

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

01.09.2018. на общешкольном родительском собрании Кузнецова Л.А. 
выступила перед родителями обучающихся с отчётом о проводимой 
работе по предупреждению коррупции в 2017-2018 учебном году.

Луговская Г.Г. Проведение разъяснительной работы среди родителей о 
правилах приема, перевода, отчисления обучающихся;
Знакомство с нормативными актами по вопросу предоставления 
гражданам платных образовательных услуг, привлечения и 
использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей).

14 Проведение социологического 
исследования среди родителей 
(законных представителей) 
обучающихся по теме 
«Удовлетворённость потребителей 
качеством образовательных 
услуг»

Ежегодно,
май

Заместитель 
директора по 
УВР Бубнова 
С.А.

В социологическом отчёте приняли участие 25 родителей.
Результаты опроса:
Удовлетворены качеством образовательных услуг: 24 чел 
Не удовлетворены качеством образовательных услуг: 0 чел 
Удовлетворены, но выражают свои пожелания по улучшению качества 
образовательных услуг: 1 чел (уменьшить количество уроков в день у 
учащихся)

15 Актуализация информации на 
стенде «Противодействие 
коррупции»

Ежекварталь
но

Заместитель 
директора по 
УВР Бубнова 
С.А.

Заместитель директора по УВР Бубнова С.А. разместила на стенде: 
в январе 2018г.
Отчёт о работе по противодействию коррупции за 2017 год.
План мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020гг.
в октябре 2018г
письмо Министерства общего и профессионального образования СО 
№02-01-82/8587 от 08.10.2018. «О профилактике конфликта интересов в 
образовательных организациях» 
в ноябре 2018г
письмо Министерства общего и профессионального образования СО 
№02-01-82/10286 от 26.11.2018. «О соблюдении антикоррупционного 
законодательства»

16 Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия 
коррупции, организация обучения 
работников филиала с целью 
актуализации их знаний и умений в

Ежеквартальн
о

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 года №378 
«Об утверждении Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы»



сфере противодействия коррупции, 
индивидуальное консультирование.

17 Проведение разъяснительной 
работы с работниками ОУ

В
соответствии 
с планом 
работы

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

30.08.2018.
Педсовет «Отчёт о проводимой работе по предупреждению коррупции в 
филиале»
04.09.2018.
Общее собрание трудового коллектива «О недопустимости принятия 
подарков; О недопущении поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»
25.10.2018.
Социологический опрос уровня восприятия коррупции.
Знакомство с письмом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области №02-01-82/8587 от 08.10.2018. «О 
профилактике конфликта интересов в образовательных организациях»
03.12.2018. оперативное совещание: знакомство с письмом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области №02-01-82/10286 от 26.11.2018. «О соблюдении 
антикоррупционного законодательства»

18 Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников и руководящих 
работников ОО по формированию 
антикоррупционных установок 
личности обучающихся

В
соответствии 
с планом 
работы

Социальный
педагог
Кузнецова Л.А.

01.02.2018.
Проведение разъяснительной работы с работниками филиала по 
положениям законодательства РФ о противодействии коррупции. 
24.04.2018.
Информационное совещание «Коррупция и антикоррупционная 
политика школы»

19 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства

По мере
необходимост
и

Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Случаев привлечения к дисциплинарной ответственности работников, 
не принимающих должных мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства, нет.

20 Изучение в начальной школе тем, 
способствующих формированию 
компонентов антикоррупционного 
сознания.

в течение 
года

Учителя
начальных
классов

В соответствие с адаптированными основными общеобразовательными 
программами (уроки литературного чтения и окружающего мира).

21 Ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность

в течение 
года

Учитель 
обществознани 
я Кузнецова 
Л.А.

В течение марта 2018 г. учитель обществознания Кузнецова Л.А. 
ознакомила учащихся среднего звена со статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность.



22 Выставка книг в библиотеке, 
посвящённая Международному 
дню борьбы с коррупцией.

Ежегодно,
декабрь

Библиотекарь 
Силкина Е.В.

В декабре библиотекарем школы Силкиной Е.В. была подготовлена 
выставка к Международному дню борьбы с коррупцией, на ней были 
представлены статьи СМИ и законодательные акты по коррупции

23 Проведение классных часов
антикоррупционной
направленности

В течение 
года

Классные
руководители

30.01.2018.
-Я- гражданин (1-4 кл)
-Учащиеся против коррупции (5-9 кл);
26.03.18.
-Наша страна -  Россия (1 -4 кл)
-Гражданское общество и борьба с коррупцией(5-9 кл);
18.09.2018.
-Правоохранительные органы: правила охраны порядка (1-4 кл) 

-Успех без нарушений (5-9 кл);
24 Проведение единых классных 

часов, посвящённых 
М еждународному дню борьбы с 
коррупцией.

Ежегодно,
декабрь

И.о.
заместителя 
директора по 
ВР Кузнецова 
Л.А.

Декабрь 2018.
Единый классный час, посвящённый Международному деню борьбы с 
коррупцией.

25 Организация и проведение 
воспитательных мероприятий по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся

1 раз в
полугодие

И.о.
заместителя 
директора по 
ВР Кузнецова 
Л.А.

май 2018г
сочинение «Как бы я боролся с коррупцией» (8-9 кл)
16.10.2018.
Конкурс миниатюр
Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и 
искусстве (7-9 кл)

26 Проведение внутришкольных 
проверок использования школьного 
имущества

Ежегодно,
декабрь

Комиссия Участие Комиссии по противодействию коррупции в инвентаризации в 
декабре 2018г.

27 Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств

Постоянно Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

Контроль за осуществлением платежей за услуги ЖКХ, за 
осуществлением закупок продуктов питания.

28 Осуществление контроля за 
распределением стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

Постоянно Комиссия Присутствие на заседании Комиссии по распределению стимулирующей 
части заработной платы: 25.01.2018., 28.02.2018., 26.03.2018., 27.04.2018., 
25.05.2018., 27.09.2018., 29.10.2018., 28.11.2018., 24.12.2018.

29 Осуществление контроля за 
организацией и проведением ОГЭ

Ежегодно,
май-июнь

Заместитель 
директора по 
УВР Бубнова 
С.А.

ОГЭ выпускники 9 класса филиала ГКОУ СО «Первоуральская школа» 
проходят в МАОУ СОШ №26 п. Новоуткинск ППЭ 5810; 
за организационные вопросы, информационный обмен отвечает 
заместитель директора по УВР Бубнова С.А. Нарушений в 2018 г. не 
было.

30 Осуществление контроля за 
получением, учётом, хранением,

Ежегодно,
июнь

Заместитель 
директора по

Бланки документов государственного образца об основном общем 
образовании приобретаются директором школы, выдаются филиалу по



заполнением и порядком выдачи 
документов государственного 
образца.

УВР Бубнова 
С.А.
Заместитель 
директора по 
филиалу 
Луговская Г.Г.

акту. После выдачи документов филиал отчитывается о их 
использовании. В 2017-2018 учебном году было получено 7 бланков 
аттестатов об основном общем образовании и 6 свидетельства об 
окончании специальной (коррекционной) школы. Все аттестаты и 
свидетельства вручены выпускникам.

Вывод:
Из 30 пунктов Плана в 2018 году выполнено 30 пунктов, из них: выполнено в полном объёме в установленные сроки 30 пунктов.

Директор школы Н.Н.Каськова


