
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной деятельности в  

ГКОУ школе-интернате г.Тихорецка за III квартал 2021 года 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о выполнении 

1 Контроль за соблюдением 

законодательства в области 

противодействия коррупции: 

-мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия 

коррупции; 

-рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

постоянно Директор Директором С.В.Тесленко 

осуществлен мониторинг 

действующего законодательства, 

вопросы организации 

антикоррупционной деятельности 

рассмотрены на совещаниях 

учителей и воспитателей 

2 Размещение на общедоступных 

местах в школе и на школьном сайте 

документов по противодействию 

коррупции 

постоянно Заместители 

директора, инженер 

На стендах и школьном сайте 

постоянно размещены адреса и 

телефоны органов, куда должны 

обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных 

действий 



3 Функционирование сайта школы-

интерната в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 

№8-ФЗ 

постоянно Инженер Сайт школы-интерната 

функционирует в соответствии с 

законом от 09.02.2009 «8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

4 Контроль за целевым и 

эффективным расходованием 

бюджетных средств, использованием 

сохранности имущества, 

проведением закупок 

постоянно Экономист Осуществляется постоянный 

контроль экономистом 

И.В.Тихоновой 

5 Контроль за организацией приема 

граждан на работу, контроль за 

наличием справки об отсутствии 

судимости 

Постоянно, при 

приеме на 

работу 

Специалист по 

кадрам 

Комиссией по 

антикоррупционной политике 

осуществляется контроль за 

организацией приема на работу 

педагогических работников и 

учебно-вспомогательного 

персонала в строгом соответствии 

со штатным расписанием, с 

обязательным предоставлением 

справки об отсутствии судимости 

6 Контроль за исполнением 

должностных инструкций 

сотрудников учреждения 

постоянно Заместители 

директора 

Заместителями директора 

систематически проводятся 

проверки организации 

образовательного процесса с 

целью предупреждения 



коррупционных действий со 

стороны педагогических 

работников 

7 Повышение антикоррупционной 

компетентности сотрудников 

постоянно Председатель 

профсоюза 

На стендах размещены памятки 

для сотрудников «Коррупции 

нет!» 

8 Анализ результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах 

проявления коррупции 

ежеквартально Директор Обращений не было 

9 Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно Контрактный 

управляющий 

Ведется работа по размещению 

заказов на приобретение товаров, 

оказание услуг в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», по 

результатам сравнительного 

анализа 

10 Приведение локальных нормативных 

актов ГКОУ школы-интерната 

г.Тихорецка в соответствие с 

требованиями законодательства о 

противодействии коррупции  

ежеквартально Заместители 

директора 

Заместителями директора по 

состоянию на 01.10.21  все 

локальные акты приведены в 

соответствие  

11 Функционирование ящика для 

анонимных обращений 

постоянно Заместители 

директора 

Ящик находится при входе в 

общеобразовательную 

организацию 



12 Информирование родителей 

(законных представителей) о 

правилах приема в школу-интернат 

Июль-август Заместитель 

директора по УР 

Информация размещена на 

официальном сайте 

13 Представление общественности 

публичного доклада о деятельности 

ГКОУ школы-интерната г.Тихорецка 

31.08.2021 Директор Публичный доклад представлен 

на педагогическом совете и 

размещен на официальном сайте 

14 Формирование комиссии по 

противодействию коррупции 

Август Директор Приказ о создании комиссии 

15 Организация работы органов 

самоуправления школы-интерната, 

обладающих полномочиями по 

распределению средств 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Август, 

сентябрь 

Председатель 

Управляющего 

совета 

Проведены заседания 

Управляющего совета в период 

тарификации: распределение 

выплат стимулирующего 

характера педагогическим 

работникам школы-интерната 

16 Контроль за приемом, переводом, 

отчислением обучающихся 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР, 

Управляющий совет 

Контроль алфавитной книги, 

соответствие приказов о приеме, 

переводе и отчислении 

обучающихся  

17 Проведение общешкольного 

родительского собрания 

Сентябрь Директор На общешкольном родительском 

собрании в онлайн-формате 

разъяснена политика школы-

интерната в отношении 

коррупции 

18 Проведение тарификации 

педагогических работников в 

соответствии с положением об 

оплате труда 

Август-сентябрь Директор Нарушений при проведении 

тарификации не выявлено 
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