
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 3 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 

3. Совершенствование работы кадровой службы 

 

1 Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению работников СКК и 

урегулированию конфликта интересов 

По мере 

возникновения 

оснований для 

заседания комиссии 

Специалист  по 

кадрам – 

Крушинских И.В. 

В комиссию по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

работников СКК и 

урегулированию конфликта 

интересов обращений не 

поступало. 

Выполнено в полном 

объеме  в установленные 

сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

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

коррупционного поведения работниками СКК.                                                                                                                                   Антикоррупционное 

просвещение работников. 

2 Организация обучения работников СКК, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции в 

СКК 

Ежегодно, 

 до 25 декабря 

Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л. 

 

Выполнено в полном 

объеме  

в установленные сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

3 Проведение с работниками лекции по 

вопросам уплаты налогов физическими 

лицами, а также разъяснительной работы 

об ответственности за неуплату налогов. 

III квартал Главный 

бухгалтер - 

Пыжьянова Т.И. 

Разъяснительная работа 

проведена 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

Выполнено в полном 

объеме   



сроки 

4 Проведение разъяснительной работы о 

необходимости подключения к личному 

кабинету налогоплательщика в целях 

получения данных о наличии (отсутствии) 

задолженности по налогам и порядке 

подключения к указанному сервису, 

принятии мер, направленных на 

погашение (урегулирование) 

задолженности. 

III квартал Главный 

бухгалтер - 

Пыжьянова Т.И. 

Разъяснительная работа 

проведена 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

5 Усиление внутреннего контроля в 

учреждении по недопустимости 

коррупционного поведения среди 

сотрудников 

III квартал 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. 

 

6 Изучение коррупционной проблематики в 

курсе обществознания «Основы права» в 

рамках курса ВУД «АК Просвещение» 

III квартал 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   

7 Информирование граждан о работе 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в СКК (в т.ч. 

Выставление информации на 

информационном стенде и официальном 

сайте учреждения) 

III квартал Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л. 

секретарь 

антикоррупционн

ой комиссии, 

Вся необходимая 

информация,  необходимая 

для информирования 

граждан о работе комиссии 

по соблюдению требований 

к служебному поведению и 

урегулированию конфликта 

интересов в СКК 

Выполнено в полном 

объеме   



юрисконсульт  – 

Никитенко А.А. 

содержащаяся на 

информационном стенде 

«Противодействие 

коррупции» в здании СКК, 

официальном сайте СКК 

своевременно 

актуализируется, в том 

числе контактные данные 

лиц, ответственных за 

организацию работы по 

противодействию 

коррупции и номера 

«телефона доверия» по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

8 Организация разъяснительной работы 

среди граждан о регламентации порядка 

предоставления государственных услуг 

До 01 Июля 2019 г. 

 

Секретарь 

антикоррупционн

ой комиссии, 

юрисконсульт  – 

Никитенко А.А. 

Разъяснительная беседа с 

учащимися СКК проведена.  

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

9 Включение в ФГОС ООО и ФГОС СОО 

положений, предусматривающих 

формирование у обучающихся 

компетенций, позволяющих выработать 

нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, согласно Указу президента РФ 

«О национальном плане противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы 

До 01 Июля 2019 г. Зам.директора по 

УР 

Хлынова Е.В. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

10 Встречи с представителями прокуратуры и 

следственных органов по вопросам 

противодействия коррупции  

III квартал Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л. 

 

Встречи с представителями 

прокуратуры и 

следственных органов по 

вопросам противодействия 

коррупции организованны 

и проведены. 

Выполнено в полном 

объеме   



Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

11 Проведение классных часов и  открытых 

уроков с участием сотрудников 

правоохранительных органов на 

антикоррупционную тему  

III квартал Классные  

руководители 

 

Встречи с представителями 

правоохранительных 

органов организованны и 

проведены. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки 

Выполнено в полном 

объеме   

6. Осуществление контроля финансово - хозяйственной  

и образовательной деятельности СКК в целях предупреждения коррупции 

12 Осуществление  контроля за 

недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

 III квартал 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 не выявлено. 

Жалоб не поступало. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

Выполнено в полном 

объеме   

13 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 

ответственности 

III квартал, до 10 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным периодом 

Председатель 

комиссии по 

инвентаризации 

Садкова Н.Н. 

В соответствии приказом 

проведена инвентаризация 

основных и материальных 

средств. В результате 

работы 

инвентаризационной 

комиссии составлены 

соответствующие акты. 

Нарушений и расхождений 

Выполнено в полном 

объеме   



не выявлено. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

14 Контроль за осуществлением набора 

учащихся в 5-е и 10-е классы 

Ежегодно, 

До 1 августа 

Председатель 

комиссии по 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

В соответствии с планом 

работы приемной комиссии 

с 20.05.19 по 08.06.19 

проводилось 

комплектование 5-х 

классов, а до 20.07.19 

комплектование 10 класса. 

Жалоб на приемную 

комиссию не поступало. 

Незаконного сбора 

денежных средств с 

родителей не выявлено. 

Председатель комиссии по 

противодействию 

коррупции входит в состав 

приемной комиссии. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

Выполнено в полном 

объеме   

15 Организация контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов об основном 

общем образовании государственного 

образца. Определение ответственности 

должностных лиц 

Ежегодно, до 1 

сентября 
Заместитель 

директора по УР 

Хлынова Е.В. 

Ведется книга выдачи 

документов об 

образовании. Ежегодно 

составляется отчет об 

использовании бланков и 

хранения оставшихся.  

05.07.2019г. Протокол №29 

16.09.2019г. Протокол №3 

06.06.2019г. Протокол №29 

13.09.2019г. Протокол №2 

25.09.2019г. Протокол №4 

проведены заседания 

педагогического совета с 

протоколами решения о 

Выполнено в полном 

объеме   



выдачи документов об 

образовании. 

Выполнено в полном 

объеме в установленные 

сроки. 

 

7. Повышение эффективности деятельности СКК по противодействию коррупции 

 

16 Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

31.10.2019г.                                                                                                                                  

  

Председатель 

антикоррупционн

ой комиссии, зам. 

директора по УВР  

Челнокова О.Л., 

секретарь 

антикоррупционн

ой комиссии, 

юрисконсульт  – 

Никитенко А.А. 

Проведено плановое 

заседание комиссии по 

противодействию 

коррупции. 

31.10.2019г.                                                                                                                                  

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Отчет о выполнении 

плана работы комиссии в 3 

квартале 2019 

2. Заслушивание 

руководителей ШМО о 

планах мероприятий по 

формированию 

антикоррупционного 

просвещение у 

обучающихся и родителей 

СКК. 

3. О вопросах 

урегулирования конфликта 

интересов в отношении 

лиц, состоящих в близком 

родстве с руководителем. 

4. О контроле 

финансово-хозяйственной 

деятельности СКК 

Выполнено в полном 

объеме   

 
 

 

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


