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УТВЕРЖДАЮ
прелселатель Комиссии
по противодействию коррупции
ГКОУ,gО <lысертская школа - интернат)

Н.Ю. Вольхина

плАн
работы Комиссии по противодействию коррупции

ГКОУ СО <<Сысертская школа - интернат>

l

на 2018год
ЛЪп/п вопросы заседания комиссии Срок исполне-

ния
Ответственные :}а

подготовку вопро-
са

1. 1.Обсуждение примерного плана
работы комиссии по противодей-
ствию коррупции на 2018 год.

Февра"ть 2018г. Вольхина Н.Ю.
председатель ко-
миссии

2.Рассмотрение вопросов испол-
нения законодательства в области
противодействия коррупции

Фрик В.fl.
директор

3.Ана-циз локальных нормативных
актов ГКОУ СО <Сысертская шко-
ла - интернат), приведение их в
соответствие с требованиями за-
конодательства.

Яковлева Е,Е.
Прелседатель ППО

4.О результатах работы по реЕL,Iи-
зации плана работы по противо-
действию коррупции в 2017 году.

Вольхина Н.}о.
IIредседатель ко-
миссии

2. l.дна,тиз размещения на сайте оу
правовых и локальных актов анти-
террористического содержания.

Май 2018г. Вольхина Н.Ю.
председа,гель ко-
миссии

2.О результатах контроля за вы-
полнением заключённых контрак-
тов в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения ну)lц
учре}кдения

Крылатых Н.А.
главный бухгалтер

3.О результатах контроля за вы-
дачей документов об образовании

Вольхина H.IO,
председатель ко-
миссии

4.Контроль за соблюдением пра-
вил обмена деловыми подарка-
ми и знаками делового гостепри-
имства.

Яков.тrева Е.}l,
Предоедатель [IПО

з, 1. Анализ соблюдения работника-
ми ОУ Кодекса этики и служеб-
ного поведения.

Август 2018г. Леонова Н.В.
председатель со-
вета учрох(ления

2.Корректировка коррупционных
рисков в деятельности организа-
ции.

Вольхина H.KJ,
председатель ко-
миссии



3.Ана-пиз проведения внутреннего
контроля за расходованием
средств обучающихся

!авыдов С.В.
специruIист УсП
Сысертского рай-
она

4.Ана"шиз по антикорруцционному
образованию обучающихся и ра-
ботников образовательной оргаци-
Зоции.

Вольхина Н.Ю.
председатель ко-
миссии

4. l.Анализ жалоб и обращений о
фактах каррупции за 2018 год.

FIоябрь 20 l 8г. Яковлева Е.Е,
Ilредседатель IIПо

2. О результатах финансово- хо-
зяйственной деятедьности ГКОУ
СО кСысертскtш школа - интер-
нат> в 20l8году.

Крылатых Н.А.
главный бухгалтер

J.Анализ выполнения плана реа-
лизации антикоррупционных ме-
роцриятий в ОУ за 20l8год

Вольхина Н.}о,
председатель ко_
миссии


