
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 2 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 

Апрель-июнь 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  

в установленные сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

2 Организация разъяснительной работы с 

работниками СКК, оказывающим  

государственные услуги, о 

недопустимости поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как 

Ежегодно, до 1 июля Директор СКК  – 

Данченко В.И. 

Разъяснительная беседа 

работы с работниками СКК 

проведена. 

Выполнено в полном объеме  

в установленные сроки 

Выполнено в 

полном объеме   



просьба о даче взятки, а также об 

ответственности за правонарушения 

коррупционной направленности.     

3 Ежегодное  ознакомление работников под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в СКК 

1 декада июня месяца Директор СКК– 

Данченко В.И. 

Работники ознакомлены с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции в 

СКК 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

4 Усиление внутреннего контроля в 

учреждении по недопустимости 

коррупционного поведения среди 

сотрудников 

Постоянно Директор СКК — 

Данченко В.И., 

члены комиссии 

Разъяснительная беседа с 

работниками СКК проведена.  

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного поведения у учащихся, родителей (законных представителей) и иных категорий граждан.                                        

Антикоррупционное просвещение учащихся. 

5 Изучение коррупционной проблематики в 

курсе обществознания «Основы права» в 

рамках курса ВУД «АК Просвещение» 

Ежегодно,  

май месяц 

 

Зам. директора по 

УВР, 

председатель 

антикоррупционн

ой комиссии  

Челнокова О.Л.,  

учитель 

обществознания 

Разъяснительные работы с 

учащимися проведены, в 

соответствии с планом.  

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки 

Выполнено в 

полном объеме   

6. Осуществление контроля финансово - хозяйственной  

и образовательной деятельности СКК в целях предупреждения коррупции 

6 Осуществление  контроля за 

недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Ежеквартально  Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л.,  

секретарь 

антикоррупционн

ой комиссии, 

юрисконсульт  – 

Никитенко А.А. 

Осуществлялся  контроль за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) и 

за обоснованностью 

использования безвозмездной 

помощи. Фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

Выполнено в полном 

объеме   



не выявлено. Жалоб не 

поступало. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

7. Повышение эффективности деятельности СКК по противодействию коррупции 

7 Анализ типичных нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

части оказания платных образовательных 

услуг 

 

Ежегодно, до  1 июня Директор СКК– 

Данченко В.И.  

Нарушений законодательства 

Российской Федерации в 

части оказания платных 

образовательных услуг в 

кадетском корпусе не 

обнаружено. 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Выполнено в полном 

объеме   

8 Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

28.06.2019г.        

.                                                                                              

                                                                                                                           

Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л., 

 

Проведено плановое заседание 

комиссии по противодействию 

коррупции. 

28.06.2019г.                                                                                                                                  

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении плана 

работы комиссии во 2 

квартале 2019г 

2. Об урегулировании и 

предотвращении конфликта 

интересов Свердловском 

кадетском корпусе 

3. Об организации работы по 

подготовке ко Дню открытых 

дверей в Свердловском 

кадетском корпусе 

4. Об организации работы к 

проведению экзаменов в 

кадетском корпусе 

5. О противодействии коррупции 

при осуществлении набора 

учащихся в 5-е и 10-е классы 

6. О контроле финансово-

хозяйственной деятельности 

СКК 

Выполнено в полном 

объеме   



9 Осуществление комплекса мер, 

направленных на предотвращение 

коррупционных правонарушений при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

в форме единого государственного 

экзамена 

Ежегодно, до 01 мая Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л. 

Ответственный за 

проведение ИГА 

Выполнено в полном объеме в 

установленные сроки. 

Выполнено в полном 

объеме   

 

 

 

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

 

 

 


