
Отчёт о работе комиссии по противодействию коррупции зh 2018 год

Период.
Щата
проведения
заседания

Рассмотренные вопросы Принятые решения

1квартЕuI

12 января
2018г.

Обсуждение плана рабоiы
комиссии по противодействию
коррупции на201 8год и плана
мероприятий по
противодействию коррупции
wа201 8,2aW годы.

план мероприятий по проти"одеtсr""ю
коррупции. на 2018-2019г. направить
на утверждение директору школы -
интерната. План работы
антикоррупционной комиссии на 201 8г.

Рассмотрение вопросов
использования
законодательства в области
противодействия коррупции.

Рекомендовано администрации
контролировать справедливое
нЕшначение нагрузки среди
воспитателей

АНаПИЗ ЛОКЕLЛЬНЬIХ

нормативньж актов,
приведение их в соответствие
сr требованиями

законодательства.

корруtIции

2 кварт€uI
31 м€uI

20 1 8г.
сайте ОУ правовых и
локЕ[пьньгх актов
антитерр ористиче ского

Анапиз размещения на
правовых и локЕtпьных актов
антитеррористического содержания.

О результатах контроля за
выполнением заключённьur
контрактов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд
учреждения.

Большая часть контрактов заклю"е",
по результатам котировок и конкурсов.
идёт контроль за выполнением
заключённьгх контрактов в сфере
закупок товаров, работ, услуг дJuIобеспечения нужд учреждения.нарушений при выполнении
контрактов не выrIвлено.
работа по выполнению заключённьгх
контрактов в сфере закуIIок товарово
работ, услуг для обеспечения нужд
учреждения считать
довлетворительной.

выдачей документов
государственного образца

О результатах 
' контроля за

вьцача зафиксирована в Книге уrётаи записи аттестатов об основном
образовании. Нарушений при вьIдаче
документов государственного образца
не установлено

правил обмена деловыми
j, .-.шодарками и знаками
делового .оЬr*приимства. .

случаев обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства.
подарки привозят только сrrо"соры и
только для детей. Других слrIаев не
становлено.

А"gл"з -, ', '' ,. соблЙЙния года 2018'oдa



"])i,;-
т\,,d

24 августа
20 1 8г.

работниками ОУ Кодекса
этики и сJIужебного
поведения.

установлено 2 случая несоблюдения
Кодекса. Бьш конфликт между
воспитателем и прачкой, м9жду
медсестрой и воспитателем. Оба случЕuI

чаправлены в службу медиации и
благополrIно разрешились извинением
сторон. Информация принята к
сведению.

Корректировка коррупционньж
рисков в деятельности школы
- интерната,

В перечн9 коррупционньtх рисков
остаётся ситуация родственньIх
отношений между зам. по ВР
Банниковой К.Н. и её матерью,
воспитателем Никитиной Е.И. В
Жагlоб не было, но эту ситуацию
держать на контроле. В шеречень
должностей при выполнении
обязанностей KoTopbIx возникают
корругtционные риски дополнений и
изменений нет. Перечень
коррупционньD( рисков и Перечень
должностей, выполнение
обязанностей, по которым связано с
коррупционными рисками не
изменять

Анагlиз проведения
вIIутреннего контроля за

расходование средств
обучающихся.

За 201 8 год расходований средств со
счетов обуrающихся, которым не
исполнилось 18 лет но было, Работу по
контроJIю за расходованием средств
обуlающихся до 18 лет считать
удовлетворительной.

Аналlиз по
антикоррушционному
образованию обуrающихся и
работников образовательной
организации

Мероприятиях) которые проводятся
среди обучающихся и сотрудников по
противодействию коррупции: конкурсы
рисунков, буклетов, классные часы и
оформление информационного стенда,
информационные совещания.
Работу по антикоррупционному
образованию обуrаюIцихся и
сотрудников считать
удовлетвqрительной.

4кварт€tп
27 ноября
20 1 8г.

Анапиз жапоб и обращений
о фактах коррупции за 2018
год.о

Жагrоб со стороны сотрудников по
фактам коррупции в комиссию не
поступ€lJIо.

О результатах проверки
финансово - хозяйственной
деятельностй' школы-

;, ,'

"Интерната*,в 201 8 году.

:'.'li .

Смета в целом выIIолнена без
нарушений. Для обеспечения
жизнедеятельности школы интерната
заключены все необходимые
контракты. Большая часть контрактов
заключены по результатам конкурсов.
Нарушений при выIIолнении
контрактов не вьIявлено,



Работу по финансово - хозяйственной
деятельносiи в 2018 году считать
удовлетворительной

Анашиз выполнения плана

реЕtлизации мероприятий по
противодействию коррупции
в школе - интернате за 2018
год.

ПроанЕIIIизирована работа комиссии в

течение года. Отмечены положительные
моменты в деятельности комиссии:
содействие накоплению нормативно-
правовои базы в области
антикорруцционного законодательства в

учреждении, просвещение сотрудников и
воспитанников в области
антикоррупционной политики, обраrцено
внимание на эффективность контроля,
применяемого в учреждении в
соответствии Q планом работы.
Работа комисQии признана

и порученоудовлетворительной
Вольхиной H.IO. подготовить отчёт о

работе по противодействию коррупции
в N4оПо Со.

Рассмотрение Положения о
комиссии шо противодействию
коррупции планов работы на
20|9,2020 г.г.

В соответствии с письмом IVIОПО СО,
в котором во исполнение
Национапьного плана противодействия
коррупции на 2018-2020 годы

рекомендовано разработать проекты
планов работы на 20Т9-2020 годы.
Комиссия обсудила план работы ОУ на
20L9-2020 г.г.
положение о
противодействию коррушции обсуждено
и направлено его на утверждение
директору. Поручено Волъхиной H.IO.
подготовить в МОПОСО, план
работы учре}кдения по
противодействию коррупции на 20L9,
2020 годы.

КОМИСQИИ ПО

Пр.дседатель комиссии шо противодействию коррупции

H.IO. Вольхина

25.I2.2018г.


