
О Т Ч Е Т 

об исполнении плана мероприятий  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области кадетской школы-интернат «Свердловский кадетский корпус  

имени капитана 1 ранга М.В. Банных»  

по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы  

за 1 квартал 2019 года 

 
№ Наименование  мероприятия Плана Сроки исполнения Ответственный/ы

е за исполнение 

мероприятия 

Информация о реализации 

мероприятия                

(проведенная работа) 

Оценка 

результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

1 2 3 4 5 6 

4. Организационные, разъяснительные и иные меры, направленные на активизацию работы по недопущению 

коррупционного поведения работниками СКК.                                                                                                                                   

Антикоррупционное просвещение работников. 

1 Информирование работников СКК об 

установленной действующим 

законодательством ответственности за 

получение и дачу взятки, а также за 

несоблюдение ограничений, запретов и 

неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции, нарушение ограничений, 

касающихся получения подарков и 

порядка их сдачи 

Февраль – март 2019 

года 

 

Специалист по 

кадрам – 

Крушинских И.В. 

 

Работники СКК 

проинформированы об 

установленной 

действующим 

законодательством 

ответственности за 

получение и дачу взятки, а 

также за несоблюдение 

ограничений, запретов и 

неисполнение 

обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции, нарушение 

ограничений, касающихся 

получения подарков и 

порядка их сдачи. 

Выполнено в полном 

объеме  

Выполнено в 

полном 

объеме   



в установленные сроки 

2 Разъяснение работникам СКК соблюдение 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов, обязанности об 

уведомлении директора О.У.  об 

обращении в целях склонения к 

совершению коррупционных 

правонарушений, иных обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

 Специалист по 

кадрам – 

Крушинских И.В. 

Разъяснительная беседа 

работы с работниками СКК 

проведена. 

Выполнено в полном 

объеме  

в установленные сроки 

Выполнено в 

полном 

объеме   

3 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Февраль – март 2019 

года 

Директор СКК — 

Данченко В.И., 

Заместитель 

директора по УР 

Хлынова Е.В., 

Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л. 

Разъяснительные работы с  

работниками СКК 

проведены.  

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

Выполнено в 

полном 

объеме   

4 Усиление внутреннего контроля в 

учреждении по недопустимости 

коррупционного поведения среди 

сотрудников 

Февраль – март 2019 

года 

Директор СКК — 

Данченко В.И., 

члены комиссии 

Разъяснительная беседа с 

работниками СКК 

проведена.  

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

Выполнено в 

полном 

объеме   

6. Осуществление контроля финансово - хозяйственной  

и образовательной деятельности СКК в целях предупреждения коррупции 

5 Проведение внутри школьных проверок 

использования государственного 

имущества. Подготовка информационно-

аналитической справки о результатах 

проведенных проверок и принятых мерах 

по устранению выявленных нарушениях и 

привлечению виновных лиц к 

Ежеквартально 

Январь 2019 г. 

Председатель 

комиссии по 

инвентаризации 

Садкова Н.Н. 

В соответствии с приказом 

проведена инвентаризация 

основных и материальных 

средств за 2018 год. В 

результате работы 

инвентаризационной 

комиссии составлены 

Выполнено в 

полном 

объеме   



ответственности соответствующие акты. 

Нарушений и расхождений 

не выявлено. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

 

7. Повышение эффективности деятельности СКК по противодействию коррупции 

 

6 Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

29.03.2019г.                                                                                                                              Ответственный – 

Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л. 

 

Проведено плановое 

заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

29.03.2019г.                                                                                                                                 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

      1. Отчет о выполнении 

плана работы комиссии за 1 

квартал 2019 года. 

      2. О выполнении 

установленных требований 

при размещении заказов на 

поставку товаров, на 

выполнение работ, на 

оказание услуг в СКК. 

      3. Об  организации 

работы комиссии на 2019 

год 

Выполнено в 

полном 

объеме   

 

 

 

     Директор «СКК им.М.В. Банных»      В.И. Данченко 

 


