
Отчёт об исполнении плана работы по противодействию коррупции 
___  в ГКОУ СО «Первоуральская школа» в 2017 году________

№
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.

Февраль
2016г.

председатель
Комиссии

Н.И.Воскобойникова

План мероприятий по противодействию коррупции создан и 
утверждён приказом директора № 17 -од от 08.02.2016г . «Об 
утверждении плана по противодействию коррупции на 2017 год»

2. Обеспечение деятельности 
Комисссии по
противодействию коррупции

Заседания 1 
раз в 
квартал.

26.01.201 7г

председатель 
Комиссии 

11.И.Воскобойникова

Заседания Комиссии проведены:
Повестка:
1.Обсуждение отчёта об исполнении плана работы по 
противодействию коррупции в 2016 году.
2.Обсуждение плана работы на 2017 год.

23.03.2017г председатель
Комиссии

Н.И.Воскобойникова

Повестка:
1.0 выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в 1 квартале 2017 года.
2 .0  рассмотрении обращений граждан.

06.06.201 7г председатель
Комиссии

Н.И.Воскобойникова

Повестка:
1.0 выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции во 2 квартале 2017 года.
2 .0  рассмотрении обращений граждан.

*
28.09.2017г. председатель

Комиссии
Н.И.Воскобойникова

Повестка:
1.0 выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в 3 квартале 2017 года.
2 .0  рассмотрении обращений граждан



22.12.2017г. председатель
Комиссии

Н.И.Воскобойникова

Повестка:
1.0 выполнении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в 4 квартале 2017г и за весь 2017год.
2 .0  подготовке отчёта о работе по противодействию коррупции 
за 2017год.
3 .0  рассмотрении проекта плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2018-219 годы и проекта плана 
работы Комиссии по противодействию коррупции на 2018 год

->
J. Обновление информации на 

сайте «О противодействии 
коррупции»

По мере 
поступления 
новой
информации

Ответственный за 
сайт Ю.А. Каменских

В рубрике: Антикоррупционное просвещение размещены 
следующие материалы: «Ответственность за коррупцию», 
буклет «Сообщи о фактах коррупции», «История борьбы с 
коррупцией», «Ответственность за преступление 
коррекционной направленности»
В рубрике: Противодействие коррупции обновлены 

нормативные документы

4: Предоставление информации о 
реализации мероприятий, 
предусмотренных планом.

Ежекварталь 
но 1 раз

Члены Комиссии Информация предоставлена 23.03; 06.06; 28.09; 22.12.2017г.

5. Отчёт о проводимой работе по 
предупреждению коррупции 
перед работниками школы.

август 2017г Председатель
Н.И.Воскобойникова

На августовском педсовете 29.08.2017. зам. директора по 
филиалу Н.И.Воскобойникова выступила перед работниками с 
отчётом о проводимой работе по предупреждению коррупции.



6. Отчёт о проводимой работе по 
предупреждению коррупции 
перед родителями 
обучающихся.

15 09.2017г. Н. И. Воскобойникова 15.09.2017. на общешкольном родительском собрании 
Н.И.Воскобойникова выступила перед родителями 
обучающихся с отчётом о проводимой работе по 
предупреждению коррупции.

7. Осуществление личного 
приема граждан 
администрацией учреждения по 
вопросам проявлений 
коррупции и правонарушений

ежекварталь
но

администрация школы Обращения граждан по вопросам проявлений коррупции и 
правонарушений не было.

8. Организация систематического 
контроля за получением, 
учетом, хранением, 
заполнением и порядком 
выдачи документов 
государственного образца об 
образовании.

2 квартал Н. И. Воскобойникова Бланки документов государственного образца об образовании 
приобретаются образовательным учреждением самостоятельно. ( 
согласно заключаемого договора с ООО СпецБланкМосква) 
После выдачи документов составляется акт. бухгалтером 
школы. Все свидетельства своевременно вручаются 
выпускникам.

9. Обеспечение соблюдений 
правил приема, перевода и 
отчисления, обучающихся 
ГКОУ СО «Первоуральская 
школа»

в течение 
года

Л.А. Архипова Проверка личных дел учащихся, книги приказов по учащимся 
проверены секретарем школы Л.А. Архиповой .
Нарушений правил приема, перевода и отчисления, 
обучающихся в ГКОУ СО «Первоуральская школа» - нет.

10. Проведение внутришкольных 
проверок использования 
школьного имущества

Март,
ноябрь

Комиссиия
противодействию
коррупции

Участие Комиссии по противодействию коррупции в 
инвентаризации в декабре 2017г.

11. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией 

«

в течение 
года

Н. И. Воскобойникова заседание педсовета
ознакомление педколлектива с методическими рекомендациями 
«Основные направления антикоррупционной деятельности в 
государственных (муниципальных) учреждениях, а также иных 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», разработанными Департаментом



•

кадровой политики Губернатора Свердловской области.

-29.09.2017. собрание трудового коллектива: ознакомление 
сотрудников с методическими рекомендациями «Организация 
работы по профилактике и противодействию коррупции в 
образовательных организациях», разработанными ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования» и Министерством общего 
и профессионального образования.

-22.12.2017г. оперативное совещание: знакомство с письмом 
Министерства общего и профессионального образований 
Свердловской области от 18.12.2017. №02-01-82/11101 «О 
профилактике противодействия коррупции».

12. Изучение проблемы 
коррупции в государстве в 
рамках тем учебной 
программы на уроках 
обществознан и я.

в течение 
года

Учитель истории 
А.В.Завьялова, 
социальный педагог 
О.В.Анисимова

В течение марта 2017 г. учитель истории и социальный 
педагог ознакомили обучающихся старших классов со 
статьями УК РФ о наказании за коррупционную деятельность.

13. Выставка книг в библиотеке Декабрь
2017г

Библиотекарь 
Я.А.Болотова

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

14. Проведение классных часов и 
других внеклассных 
мероприятий 
антикоррупционной 
направленности.

9 февраля -  
международ 
ный день 
борьбы с 
коррупцией.

Классные
руководители

-В течение 1 полугодия 2017-2018 уч.г. все классные 
руководители . провели серию классных часов с обучающимися 
на тему «Что нужно знать о коррупции», «Будь честен», 
«Правила поведения в обществе»

07.12.2017. проведён единый классный час, посвящённый 
Международному дню борьбы с коррупцией.

Вывод:
Из 14 пунктов Плана в 2017 году выполнено 14 пунктов, из них: выполнено в полном объёме в установленные сроки 14 пунктов.

Директор школы Н.Н.Каськова


