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О тчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2018году  
государственного казенного общ еобразовательного учреждения Свердловской области «Карпинская ш кола- 

интернат, реализующая адаптированны е основные общ еобразовательны е программы»

№
п/п

Наименование мероприятия Плана Сроки
исполнения

Ответственный/ые 
за исполнение 
мероприятия

Информация о реализации мероприятия 
(проведенная работа)

1 2 3 4 5
1. Совершенствование но эмативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции

1 Издание приказов по ОО:
«Об организации работы по противодействию 
коррупции»;
«О назначении лица ответственного за 
профилактику коррупционных 
правонарушений»;
«Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции»;
«О недопущении незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей)
учащихся»;

30.12.2018 Бирюкова Ю.А., 
директор

«Об организации работы по противодействию коррупции»;
№ 3 от 09.01.2018; «О внесении изменений в приказ» № 264-д 
от 20.11.2018.
«О назначении лица ответственного за профилактику коррупционных 
правонарушений» №1-д от 09.01.2018; «О внесении изменений в 
приказ» № 262-д от 20.11.2018.
«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции» 
№  2 от 09.01.2018; «О внесении изменений в план работы по 
противодействию коррупции на 2018-2020» №  263-д от 20.11.2018.
«О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей

М инистерство общего 
и профессионального образования  

Свердловской области  
Каратаевой Е.В.



2. Работа администрации с субъектами образовательных отношений по противодействию коррупции.
2.1 Организация личного приема граждан 

директором школы-интерната
Вторник, 
пятница с
12.00 до
16.00

Бирюкова Ю.А., 
директор

За 2018 г . обращений граждан с антикоррупционными 
вопросами не зафиксировано.

2.2 Работа «Телефона доверия» Ежедневно с
8.00 до
16.00

Шушакова И.И. 
Воинкова С.И. 
заместители 
директора по УВР

За 2018 г. обращений граждан по телефону доверия с 
антикоррупционными вопросами не поступало.

2.3 Оформление журнала обращений 
граждан по фактам коррупции в школе- 
интернате. Внесение соответствующих 
записей

ежедневно (по 
^ере
юступления
калоб,
збращений)

Дауберт В.И. 
секретарь

Журнал оформлен. Обращения не зафиксированы.

2.4 Обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения.

Ежедневно Белковский И.И., 
заместитель 
директора по ХР

Проведена модернизация системы видеонаблюдения. 
Контроль за функционированием видеонаблюдения - 
ежедневный.

2.5 Организация систематического 
контроля хранения, заполнения и выдачи 
документов государственного образца 
(бланков строгой отчетности)

Июнь, 
ноябрь 2018

Дауберт В.И. Приказ от 11.01.2016 №15-д; приказ от 02.10.2017№155-д; 
приказ от 21.01.2018 № 35-д.

3. Информационная работа в сфере противодействия коррупции
3.1 Оформление информационных стендов 

для родителей и педагогов, 
систематическое их обновление.

01.09.2018 Шушакова И.И. 
Воинкова С.И. 
заместители 
директора по УВР

Стенды оформлены размещены на 1 этаже в зданиях школы- 
интерната. Систематически пополняются информацией.

3.2 Размещений плана работы по 
противодействию коррупции на 2018- 
2020 гг на сайте 0 0

20.11.2018 Искаков В.Н., 
учитель трудового 
обучения,
администратор сайта

Все документы антикоррупционной тематики размещены на 
сайте в разделе Документы «Противодействие коррупции»

4. Обеспечение открытости, обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГКОУ СО «Карпинская школа-
интернат» в сфере противодействия коррупции

4.1 Информирование родителей (законных 
представителей), обучающихся, 
работников о способах подачи сообщений 
по коррупционным нарушениям 
(«Телефоны доверия», закрытый ящик 
«Обращения в сфере антикоррупции»)

Май,
октябрь
2018

Шушакова И.И. 
Воинкова С.И. 
Шумейко О.М. 
Николаева Н.Н. 
заместители 
директора по УВР

Информация представлена: проведены классные 
родительских собрания с рассмотрением вопросов по 
антикорупционной тематике, вклеены памятки для родителей 
в дневники обучающихся, материалы оформлены на 
информационных стендах.



Размещение на информационном 
стенде контактных данных лиц, 
ответственных за организацию в 
Министерстве работы по 
противодействию коррупции, и номера 
«телефона доверия» для сообщения о 
фактах коррупции в Министерстве

5. Обеспечение участия родителей в противодействии коррупции.
5.1 Создание экзаменационной комиссии 

для организации и проведения ГВЭ
15.02.2018г Воинкова С.И., 

заместитель 
директора по УВР

Приказ от 30.08.2017 № 1 3 0 - д

5.2 Контроль соблюдения действующего 
законодательства в области организации 
и проведения ГВЭ

5.3 Контроль за надлежащим соблюдением 
информационной безопасности при 
организации, подготовке и проведении 
ГВЭ

5.4 Проведение экспертизы оснований 
выдачи аттестатов об образовании и 
свидетельств об обучении

15.06.2018г. заместитель 
директора по УВР

Проверка проведена, нарушений не выявлено.

5.5 Рассмотрение на родительском 
собрании вопроса «Антикоррупционное 
воспитание»

Май,
октябрь
2018г

Шушакова И.И. 
Воинкова С.И. 
Шумейко О.М. 
Николаева Н.Н. 
заместители 
директора по УВР

Розданы всем памятки, антикоррупционная информация 
доведена до каждого.

6.Участие педагогов в противодействии коррупции.
6.1 Организация и проведение 

Международного дня борьбы с 
коррупцией, формирования 
нетерпимости у детей и родителей к 
коррупционному поведению

07.12.2018 Шушакова И.И. 
Воинкова С.И. 
Шумейко О.М. 
заместители 
директора по УВР

В мероприятии приняло 180 обучающихся (конкурс рисунков, 
плакатов) оформлено 3 памятки, выполнено 12 коллективных 
работы

6.2 Обновление и разработка памяток, 
инструкций для обучающихся, родителей 
«Коррупции нет!»

Сентябрь
2018

6.3 Проведение выставки рисунков «Я  и 
мои права»

07.12.2017 Шушакова И.И. 
Воинкова С.И. 
Ш ум ей ко  О .М .

Выставка рисунков оформлена в декабре 2018 г. (приняло 
участие 180обучающихся)



заместители 
директора по УВР

6.4 Проведение недели гражданской и 
правовой сознательности

18.11.2018- 
24.11. 2018г

Садаков А.А. 
заместитель 
директора по УВР

В лекциях и беседах приняли участие: адвокат Репринцев С.Ф., 
нотариус Стрюкова Н.Ю.

6.5

6.6

Проведение классных часов «Честь 
гражданина России»

Проведение «Часа старшеклассников» 
Тема: «Что такое коррупция?»

01.11.2017 Шушакова И.И. 
Воинкова С.И. 
Шумейко О.М. 
заместители 
директора по УВР

Классные часы прошли в каждом классе

6.7 Взаимодействие с антикоррупционным 
отделом полиции (беседы, лекции)

2 раза в год Садаков А.А. зам. 
директора по УВР

Встреча с сотрудниками отдела.

6.8 Педагогический совет «Антикоррупционное 
воспитание в школе»

30.08.20 8г Шушакова И.И. зам. 
директор по УВР

Присутствовало 78 педагога

6.9 За 2018 год проведено 4 заседания 
антикоррупционной комиссии

29.03.2018
15.06.2018
19.09.2018
24.12.2018

Шушакова И.И. 
заместитель 
директора по УВР

Комиссия создана приказом директора от 09.01.2018 №13д в 
составе : Шушакова И.И. председатель, заместитель директора 
по УВР, Садаков А.А. учитель -логопед , Ходыкина С.Х. 
педагог-библиотекарь, Балтачева О.В. воспитатель.
Выводы:

* Заседания комиссии проводились в полном составе.
« Комиссия провела экспертизу документов по 

антикоррупционной деятельности школы-интерната, 
вышла с предложением директору школы-интерната 
о внесении изменений в локальные акты в 
соответствии с законодательством (изменения были 
утверждены приказом директора)

® Работа школы-интерната по противодействию 
коррупции признана удовлетворительной.

* Работа антикоррупционной комиссии выполнялась 
в полном объеме и в установленные сроки.

* Обращений граждан за 2018 год не зафиксировано.
« Конфликты интересов не возникали.
« Нарушений в работе школы-ннтерната не 

зафиксировано.

Директор: / Ю .А . Б и рю кова


