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Приложение к письму 
о т №  _

О тчет об исполнении плана работы  по противодействию  коррупции в 2022 году
ГБОУ СО КИШ «СКК им. Капитана 1 ранга М.В. Банных»

№
пункта

Наименование мероприятия Плана Сроки исполнения Ответственный/ые за 
исполнение 

мероприя1ия

Информация о реализации 
мероприятия 

(проведенная работа)

Оценка результатов 
выполнения 
мероприятия 
(результат)

1 2 3 4 5 6
1. Нормативное обеспечение деятельности по противодействию коррупции

Анализ вопросов законодательства 24.01.2022 Замдиректора по
Российской Федерации и 29.03.2022 УВР
Свердловской области по 16.05.2022 Челнокова О.Л..
противодействию коррупции в целях 04.07.2022 Замдиректора по
приведения в соответствие 22.08.2022 УР
локальных актов СКК 28.10.2022 Хлынова Е.В.,

28.11.2022 юрисконсульт
26.12.2022 Никитенко А.А.
13.01.2023

Проводился мониторинг
изменения законодательства, в 
ходе которого изучены 
изменения, вносимые в 
Федеральный закон № 273-ФЗ от 
25.12.2008г.: от 06.03.2022 № 44- 
ФЗ, от 01.04.2022 № 90-ФЗ. от
07.10.2022 № 379-ФЗ, от
28.12.2022 № 569-ФЗ, от
29.12.2022 № 591-ФЗ. А также 
вносимыми в Федеральный закон
№ 44-ФЗ от 05.04.2013: от
30.12.2021 № 476-ФЗ, от
08.03.2022 № 46-ФЗ, от
26.03.2022 № 64-ФЗ, от
16.04.2022, № 104-ФЗ. от
16.04.2022 № 109-ФЗ, от
11.06.2022 № 160-ФЗ, от
28.06.2022 № 231-ФЗ, от
14.07.22022 № 272-ФЗ, от
04.11.2022 № 420-ФЗ, от
05.12.2022 № 498-ФЗ. от
19.12.2022 № 519-ФЗ, от
28.12.2022 № 563-ФЗ, от
28.12.2022 № 569-ФЗ

Выполнено в полном 
объеме



#

2 Внесение изменений в нормативно
правовую базу деятельности СКК. в 
том числе совершенствование 
единых требований к работникам 
СКК, обучающимся и их родителям 
(законным представителям)

01.11.2022
01.12.2022

Замдиректора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
Замдиректора по 

УР
Хлынова Е.В., 
юрисконсульт 

Никитенко А.А.

В целях профилактики и 
противодействию коррупции в 
сфере государственных закупок, 
разработан и утвержден Порядок 
оценки коррупционных рисков 
при осуществлении закупок 
(приказ СКК от 01.11.2022 № 
47 Нод (в редакции приказа СКК 
от 01.12.2022 № 524-од); 
Определен ответственный за 
работу по выявлению личной 
заинтересованности при 
осуществлении закупок (приказ 
СКК от 01.11.2022 № 469-од), 
разработан и утвержден Порядок 
предоставления ответственному 
за работу по выявлению личной 
заинтересованности информации 
о закупках (приказ СКК от 
01.12.2022 № 525-од). 
Определены критерии выбора 
закупок, анализ которых будет 
проводиться ответственным за 
работу по выявлению личной 
заинтересованности в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
(приказ СКК от 31.10.2022 № 
467-од).

Выполнено в полном 
объеме

3 Формирование пакета документов, 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений

05.12.2022 Замдиректора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
Замдиректора по 

УР
Хлынова Е.В., 
юрисконсульт 

Никитенко А.А.

В ходе проводимого 
мониторинга, оценивалось 
соответствие сформированного 
пакета документов, необходимого 
для организации работы по 
предупреждению коррупционных 
проявлений, локальные 
нормативные акты СКК

Выполнено в полном 
объеме



#

приведены в соответствие с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

2. Повышение результативности антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов СКК
4 Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых 
актов СКК

05.12.2022 Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
юрисконсульт 

11икитенко А.А.

Экспертиза проводилась в рамках 
мониторинга раздела сайта по 
вопросам противодействия 
коррупции

Выполнено в полном 
объеме

5 Размещение нормативных правовых 
актов на сайте СКК в целях 
обеспечения возможности 
независимым экспертам проводить 
независимую антикоррупционную 
экспертизу

23.12.2022 Зам.директора по 
ИОП

Шестакова М.Е.

Нормативные правовые акты 
своевременно размещены на 
сайте СКК в разделе 
«Противодействие коррупции»

Выполнено в полном 
объеме

3. Совершенствование работы кадровой службы
6 Обеспечение деятельности комиссии 

по соблюдению требований к 
служебному поведению работников 
СКК и урегулированию конфликта 
интересов

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

7 Актуализация перечня должностей, 
замещение которых налагает 
обязанность представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязател ьствах и му ществен н ого 
характера

02.12.2022 Специалист по 
кадрам

Крушинских И.В.

Работники СКК не являются 
государственными служащими и 
в их обязанности не входит 
предоставление сведений о 
доходах и расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера. Директор СКК в 
соответствии с приказом МОНО 
СО предоставляет декларацию в 
установленные сроки.

Выполнено в полном 
объеме

8 Организация систематического 
контроля за порядком выдачи 
путевок в загородные 
оздоровительные лагеря

18.03.2022
20.05.2022
09.09.2022
05.12.2022

Социальный 
педагог 

Соболева Н.А.

Организован контроль за 
порядком выдачи путевок в 
оздоровительные лагеря, данный 
вопрос рассматривается на

Выполнено в полном 
объеме



#

административных советах.
В 2022 году организован выезд 
учащихся:
ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе), 
февраль 2022, 10 учащихся;
ДОЛ «Юность», (п. В.Сысерть, 
смена Юнармейцев) июль 2022, 
10 учащихся;
Экскурсионная программа 
«Посещение музея «Кают- 
компания «Фонд помощи 
экипажам ракетных подводных 
крейсеров стратегического 
назначения «Екатеринбург» и 
«Верхотурье» (г. Екатеринбург, 
21 учащийся;
Посещение парка «Бажовские 
места» - Тальков камень (в 
течение года).

9 Усиление персональной 
ответственности работников СКК за 
неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий

14.03.2022
13.06.2022
26.09.2022
19.12.2022

Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
специалист по 

кадрам
Крушинских И.В.

Неправомерное принятие 
решений в рамках своих 
служебных полномочий 
сотрудниками СКК не 
осуществлялось. Жалобы со 
стороны участников 
образовательного процесса на 
неправомерные решения, 
принятые сотрудниками СКК в 
рамках своих служебных 
полномочий, не поступали.

Выполнено в полном 
объеме

10 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства

Директор СКК 
Данченко В.И., 

зам.директора по 
УВР

Челнокова O.JL, 
специалист по

В отчетный период работники 
СКК к дисциплинарной 
ответственности за непринятие 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного 
законодательства не

Выполнено в полном 
объеме



#

кадрам
Крушинских И.В.

привлекались.

4. Организационные, разъяснительные и иные меры, направленные на активизацию работы но недопущению
коррупционного поведении работниками СКЬС 
Антикоррупционное просвещение работников

11 Обеспечение эффективного 
функционирования Комиссии по 
противодействию коррупции

28.03.2022
01.07.2022
30.09.2022
27.12.2022

Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л.

Проведены плановые заседания 
комиссии по противодействию 
коррупции, в ходе которых, 
согласно плана, рассмотрено 15 
вопросов соответствующей 
тематики.

Выполнено в полном 
объеме

12 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

20.12.2022 Специалист по 
кадрам

Крушинских И.В., 
Юрисконсульт 

Никитенко А.А.

Работники СКК 
проинформированы об 
установленной действующим 
закон одател ьством 
ответственности за получение и 
дачу взятки, а также 
несоблюдение ограничений, 
запретов и неисполнение 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, нарушение 
ограничений, касающихся 
получения подарком и порядка их 
сдачи.

Выполнено в полном 
объеме

13 Рассмотреть вопрос противодействия 
коррупции на Совете учреждения

15.01.2022
03.12.2022

Социальный 
педагог 

Соболева Н.А.

Вопрос противодействия 
коррупции рассмотрен на Совете 
учреждения 15.01.022 (протокол 
№ 1). Также на заседании Совета 
рассмотрен вопрос «об итогах 
финансовой деятельности за 2021 
год и планах на 2022 год». На 
Совете учреждения, прошедшем 
3 декабря 2022 года рассмотрен 
вопрос о расходовании 
финансирования в 2022 год. В

Выполнено в полном 
объеме



#

ходе рассмотрении данного 
вопроса председатели 
родительских комитетов 
ознакомлены со сметой доходов и 
расходов.

14 Разъяснение работникам СКК 
соблюдение ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов, ' обязанности об 
уведомлении директора СКК об 
обращении в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений, иных обязанностей, 
установленных в целях 
п ро г и во де й ств и я корру п ц и и

20.12.2022 Специалист по 
кадрам

Крушинских И.В., 
юрисконсульт 

Никитенко А.А.

Разъяснительная беседа о 
соблюдении ограничений и 
запретов, требований о 
предотвращении или об 
урегулировании конфликта 
интересов, обязанности об 
уведомлении директора СКК об 
обращении в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений, иных 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия 
коррупции, с работниками СКК 
проведена.
В заключенные с работниками 
трудовые договоры, в том числе, 
включена антикорупционная 
оговорка, регламентирующая 
действия работника, в случае 
наличия обстоятельств 
коррупционного характера.

Выполнено в полном 
объеме

15 Организация обучения работников 
СКК, в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции в СКК

20.12.2022 Заместитель 
директора по УВР 

Челнокова О.Л.

С работниками СКК, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции, 
проведен семинар-совещание, в 
ходе которого использовались 
материалы совещания 
организованного и проведенного 
Министерством образования и 
молодежной политики

Выполнено в полном 
объеме



Свердловской области 20.10.2022 
(«Мониторинг и учет 
коррупционных рисков в 
деятельности государственных и 
муниципальных учреждений и 
предприятий»), а также доведены 
приказы СКК, 
регламентирующие организацию 
работы в сфере государственных 
закупок (приказ СКК от
01.11.2022 № 47Под (в редакции 
приказа СКК от 0.12.2022 № 524- 
од; приказ СКК от 01.11.2022 № 
469-од; приказ СКК от 01.12.2022 
№ 525-од; приказ СКК от
31.10.2022 № 467-од).

16 Ежегодное ознакомление работников 
под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в СКК

20.12.2022 Зам .директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
специалист по 

кадрам
Крушинских И.В.

Работники ознакомлены с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и 
противодействия коррупции в 
СКК.

Выполнено в полном 
объеме

17 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 
просьба о даче взятки, а также об 
ответственности за правонарушения 
коррупционной направленности

30.05.2022

Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л.

Разъяснительная работа о 
недопустимости поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки, а 
также об ответственности за 
правонарушения коррупционной 
направленности, в работниками 
СКК проведена.

Выполнено в полном 
объеме

18 Проведение с работниками лекции по 
вопросам уплаты налогов 
физическими лицами, а также

03.10.2022 Главный бухгалтер 
Федотовских Е.В., 

специалист по

Проведена разъяснительная 
работа по вопросам уплаты 
налогов физическими лицами и

Выполнено в полном 
объеме



#

разъяснительной работы об 
ответственности за неуплату налогов. 
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.

кадрам
Крушинских И.В.

об ответственности за неуплату 
налогов, а также о возможности 
получения данных о наличии 
(отсутствии) заложенности но 
налогам, в целях своевременной 
из оплаты, при наличии 
подключения к личному кабинету 
налогоплательщика

19 Размещение на общедоступных 
местах информации о 
недопустимости коррупционного 
поведения, в том числе подарков, 
дачи взяток, подкупа и иных форм 
проявления коррупции

31.08.2022 Юрисконсульт 
Никитенко А.А.

Информация о недопустимости 
коррупционного поведения 
размещена на информационном 
стенде «Противодействие 
коррупции» в здании СКК.

Выполнено в полном 
объеме

20 Разработка и распространение 
[ I ол и граф и чес ко й п роду к i щи 
(буклетов, брошюр-памяток, 
методических пособий и т.п.) 
антикоррупционного характера, с 
практическими рекомендациями по 
противодействию коррупции среди 
сотрудников СКК

31.10.2022 Ст.методист 
Аземша О.В.

Полиграфическая продукция 
антикоррупционного характера 
распространена среди 
сотрудников СКК

Выполнено в полном 
объеме

21 Размещение на информационных 
стендах контактных данных лиц, 
ответственных за организацию 
работы по противодействию 
коррупции, номеров «телефонов 
доверия» («горячих линий»), для 
сообщения о фактах коррупции в 
СКК

05.12.2022 Ст.методист 
Аземша О.В.

Информация размещена на 
информационном стенде 
«Противодействие коррупции» в 
здании СКК.

Выполнено в полном 
объеме

22 Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных

12.12.2022 Зам.директора по 
УВР

В рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к

Выполнено в полном 
объеме



Международному дню 
коррупцией

борьбы с Челнокова О.Л., 
Замдиректора по 

УР
Хлынова Е.В.

Международному дню борьбы с 
коррупцией, проведены
следующие мероприятия:
1. Организовано распространение
полиграфической продукции 
(памятки) с практическими 
рекомендациями по
противодействию коррупции 
среди обучающихся.
2. Во взаимодействии с МО МВД 
России «Сысертский», отделом 
общественной безопасности 
Администрации Сысертского 
городского округа на сайте СКК 
размещена памятка об уголовной 
ответственности за получение и 
дачу взятки.
3. Среди обучающихся 5-8 
экипажей проведен конкурс 
социальной рекламы (плакатов, 
рисунков) на тему «СТОП- 
коррупция»
4. Среди обучающихся 9-]] 
экипажей 12.12.2022 проведена 
акция в форме правовой игры 
«Человек и закон»
5. В целях проведения
разъяснительной работы среди 
родителей (законных
представителей) обучающихся об 
установленной
законодательством Российской 
Федерации ответственности за 
дачу взятки и посредничество во 
взяточничестве, порядке
действий________в_______ случае



#

вымогательства взятки, в рамках 
проводимых в период 24- 
28.10.2022 родительских 
собраний, в том числе, затронуты 
вопросы профилактики 
коррупции.
6. Проведено анкетирование 
обучающихся 9-11 экипажей 
«Что такое коррупция»
7. В библиотеке СКК 
организовано проведение 
книжной выставки «Права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации», «Вместе 
против коррупции»

23 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре СКК, педагогических 
советах

30.08.2022 Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
Зам.директора по 

УР
Хлынова Е.В.

Вопросы исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией рассмотрены на 
совещаниях при директоре СКК, 
а также на педагогическом 
совете 30.08.2022 № 17

Выполнено в полном 
объеме

24 Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников и руководящих 
работников СКК по формированию 
антикоррупционных установок 
личности обучающихся

13.12.2022 Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
Зам.директора по 

УР
Хлынова Е.В.

Повышение квалификации 
осуществлялось в рамках 
внутришкольной системы 
повышения квалификации, а 
также в ходе участия в семинарах 
(вебинарах) направленных на 
профилактику коррупционных 
проявлений, проводимых 
Министерством образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

Выполнено в полном 
объеме

25 Усиление внутреннего контроля в 
учреждении по недопустимости 
коррупционного поведения среди 
сотрудников

30.05.2022
20.12.2022

Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л.,

В работниками СКК проведены 
разъяснительные беседы о 
недопустимости коррупционного 
поведения.

Выполнено в полном 
объеме



#

5. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на профилактику 
коррупционных правонарушений, формирование антикоррупционного поведения у учащихся, родителей (законных представителей)

и иных категорий граждан
________ ___ ___________________ Антикоррупционное просвещение учащихся

26 Платформа обратной связи «Жалобы 
на все»

20.12.2022 Юрисконсульт 
Никитенко А.А

В ходе проводимого мониторинга 
платформы, установлено, что 
жалобы в сфере противодействия 
коррупции, посредством 
платформы «Жалобы на все», в 
2022 году не поступали.

Выполнено в полном 
объеме

27 Изучение коррупционной 
проблематики в курсе 
обществознания «Основы права» в 
рамках курса ВУД «АК 
Просвещение»

02.05.2022 Зам. директора по 
УВР Челнокова 

О.Л., 
учитель

обществознания 
Стрекотина Н.В.

Разъяснительные беседы с 
обучающимися проведены в 
соответствии с планом.

Выполнено в полном 
объеме

28 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)

28.03.2022
01.07.2022
30.09.2022
27.12.2022

Зам. директора по 
УВР Челнокова 

О.Л.,
Юрисконсульт 

Никитенко А.А.

В целях информировании 
граждан о работе комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов. содержащаяся на 
информационном стенде 
«Противодействие коррупции» в 
здании СКК. размещена на 
официальном сайте СКК. и 
актуализируется при наличии 
оснований для ее актуализации.

Выполнено в полном 
объеме

29 Информирование граждан о 
результатах реализации мер по 
противодействию коррупции

28.03.2022
01.07.2022
30.09.2022
27.12.2022

Зам. директора по 
УВР Челнокова 

О.Л.,
Юрисконсульт 

Никитенко А.А.

Информация о заседаниях 
Комиссии размещается на 
информационном стенде 
«Противодействие коррупции» в 
здании СКК.

Выполнено в полном 
объеме

30 Размещение в разделе, посвященном 
вопросам противодействия 
коррупции, официального сайта СКК

21.01.2022 Зам.директора по 
ИОН

Шестакова М.Е.

Вся необходимая информация, 
содержащаяся на официальном 
сайте СКК в разделе

Выполнено в полном 
объеме



#

(kadet-sysert.ru), в информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет" отчета о результатах 
выполнения плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 
2021-2024 годы, информации об 
антикоррупционном просвещении 
обучающихся

« П роти воде й ств ие коррупции», 
своевременно актуализируется.

31 Приведение подразделов по 
противодействию коррупции на сайте 
СКК в соответствие с методическими 
рекомендациями

25.03.2022
24.06.2022
23.09.2022
23.12.2022

Замдиректора по 
ПОП

Шестакова М.Е.

Вся необходимая информация, 
содержащаяся на официальном 
сайте СКК в разделе 
«Противодействие коррупции», 
своевременно обновляется, 
согласно методическим 
рекомендациям.

Выполнено в полном 
объеме

32 Наполнение стенда 
«Противодействие коррупции в сфере 
образования» в СКК

25.03.2022
24.06.2022
23.09.2022
23.12.2022

Ст.методист 
Аземша О.В.

Вся необходимая информация, 
содержащаяся на 
информационном стенде 
«Противодействие коррупции» в 
здании СКК. своевременно 
актуализируется.

Выполнено в полном 
объеме

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

11.03.2022 Юрисконсульт 
Никитенко А.А.

Вся необходимая информация, 
содержащаяся на 
информационном стенде 
«Противодействие коррупции» в 
здании СКК. своевременно 
актуализируется, в том числе 
контактные данные ли, 
ответственных за организацию 
работ по противодействию 
коррупции и номер «телефона 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции.

Выполнено в полном 
объеме

34 Организация разъяснительной работы 
среди граждан о регламентации 
порядка предоставления

30.05.2022 Юрисконсульт 
Никитенко А.А.

Разъяснительная беседа с 
учащимися СКК проведена.

Выполнено в полном 
объеме



#

государственных услуг
35 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 
2021-2024 годы

10.06.2022 Замдиректора по 
УР

Хлынова Е.В.

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки.

Выполнено в полном 
объеме

0\ 1. Организация проведения среди 
учащихся СКК конкурсов социальной 
рекламы (плакатов, рисунков и т.д.) 
«СТОП коррупция» в целях 
формирования нетерпимости к 
коррупционному поведению.

2. Провести классные и 
воспитательские часы по темам 
«Скажем коррупции нет!», 
«Гражданское общество и борьба с 
коррупцией»

12.12.2022

00.12.2022

Ст.методист 
Аземша О.В.

Зам. директора по 
УВР

Челнокова О.Л.
Классные

руководители,
воспитатели

В рамках Международного дня 
борьбы с коррупцией, среди 
обучающихся 5-8 экипажей в 
ноябре 2022 г. проведен конкурс 
социальной рекламы (плакатов, 
рисунков) на тему «СТОП- 
коррупция». Обучающиеся, 
принявшие участие в конкурсе, 
были отмечены на построении 
12.12.2022.
В рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, проведены 
тематические классные часы на 
антикоррупционную тематику.

Выполнено в полном 
объеме

37 Проведение общественных акций в 
целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия 
коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией

12.12.2022 Зам. директора по 
УВР

Челнокова О.Л.

Среди обучающихся 9-11 
экипажей проведена 
общественная акция в форме 
правовой игры «Человек и закон»

Выполнено в полном 
объеме

38 Антикоррупционное воспитание в 
рамках внеурочной деятельности 
обучающихся 7 и 8 классов но теме

Программа 
рассчитана на 34 
часа в год,

Классные
руководители,
воспитатели

В 1 полугодии 2022 года (2021- 
2022 учебный год) в рамках 
программы «Антикоррупционное

Выполнено в полном 
объеме



«Антикоррупционное просвещение» ежегодно просвещение» занятия 
проводились с учащимися 7-8 
классов.
Во 2 полугодии 2022 года (2022- 
2023 учебный год), в рамках 
данной программы, занятия 
проводятся с учащимися 10-11 
классов.

39 Проведение социологического 
исследования для оценки уровня 
коррупции в соответствии с пунктом 
2 Указа Губернатора СО от 
03.11.2010 №970-УГ и, по 
результатам этих исследований 
(анкетирования), принятие 
необходимых мер по 
совершенствованию работы по 
противодействию коррупции в СКК

07.10.2022 Социально
психологическая 

служба СКК 
Соболева Н.А., 

Показаньева М.С.

В целях оценки уровня 
коррупции, проведено 
социологическое исследование в 
форме анкетирования. По итогам 
проведенного анкетирования 
установлено, что необходимость 
принятия дополнительных мер 
по совершенствованию работы по 
противодействию коррупции 
отсутствует

Выполнено в полном 
объеме

40 1. Разработка методических и 
информационных материалов по 
антикоррупционному просвещению 
родителей;

2. Организация разъяснительной 
работы среди родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
Свердловском кадетском корпусе об 
установленной законодательством 
Российской Федерации 
ответственности за дачу взятки и 
посредничество во взяточничестве, 
порядке действий в случае 
вымогательства взятки.

09.12.2022

27.05.2022
09.12.2022

Ст. методист 
Аземша О.В.

Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л.. 
Зам.директора по 

УР
Хлынова Е.В.

Во взаимодействии с МО МВД 
России «Сысертский», отделом 
общественной безопасности 
Администрации Сысертского 
городского округа на сайте СКК 
размещена памятка об уголовной 
ответственности за получение и 
дачу взятки.
Разъяснительная работа 
проведена в соответствии с 
разработанным планом.
В рамках проведении 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией на сайте СКК в 
разделе «Новости» размещена 
информация о проведении 9 
декабря 2022 года

Выполнено в полном 
объеме



3. Проведение тематических 
родительских собраний, вебинаров по 
теме коррупции

28.10.2022 Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
Зам.директора по 

УР
Хлынова Е.В.

консультирования граждан о 
законодательстве Российской 
Федерации, регулирующем 
вопросы противодействия 
коррупции (в рамках 
компетенции образовательного 
процесса).

В целях проведения 
разъяснительной работы среди 
родителей (законных 
представителей) обучающихся об 
установленной
законодательством Российской 
Федерации ответственности за 
дачу взятки и посредничество во 
взяточничестве, порядке 
действий в случае 
вымогательства взятки, в рамках 
проводимых в период 24- 
28.10.2022 родительских 
собраний, в том числе, затронуты 
вопросы профилактики 
коррупции.

41 Встречи с представителями 
прокуратуры и следственных органов 
по вопросам противодействия 
коррупции

18.02.2022
21.10.2022

Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л.

Организованы и проведены 
встречи с представителями 
прокуратуры и следственных 
органов по вопросам 
противодействия коррупции.

Выполнено в полном 
объеме

42 Проведение классных часов и 
открытых уроков с участием 
сотруд н и ков 11 равоохран ител ьных 
органов на антикоррупционную тему

21.10.2022 Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л.

В рамках «Единого дня 
профилактики», в 8-9 экипажах с 
участием представителя МО 
МВД России «Сысертский» 
проведены классные часы, в 
которых, в том числе отражена 
антикоррупционная тематика.

Выполнено в полном 
объеме.



43 Анкетирование учащихся 9-11 
классов «Что такое коррупция»

12.12.2022 Зам. директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
классные 

руководители

В рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, проведено 
анкетирование обучающихся 9-1 1 
экипажей «Что такое коррупция»

Выполнено в полном 
объеме.

44 Обсуждение на уроках литературы, 
обществознания, истории элементов, 
позволяющих формировать 
антикоррупционное мировоззрение 
учащихся, повышать уровень 
правосознания и правовой культуры, 
включение данную тематику конкурс 
сочинений

25.03.2022
17.12.2022

11едагоги 
предметники

Выполнено в полном объеме, в 
соответствии с учебными 
планами, согласно календарно
тематическому планированию по 
предмету.

Выполнено в полном 
объеме

45 Книжные выставки «Права и 
обязанности гражданина РФ», 
«Вместе против коррупции». 
Подготовка перечня фильмов 
антикоррупционной направленности

12.12.2022 Библиотекарь 
Пастухова Л.Г.

В рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, в период с 7.11.2022 
по 12.12.2022 в библиотеке СКК 
организовано проведение 
книжной выставки «Права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации», «Вместе 
против коррупции».

Выполнено в полном 
объеме

46 Участие педагогического коллектива 
в конкурсах профессионального 
мастерства ("Самый классный 
классный", "Классный руководитель 
года", "Я - классный руководитель!") 
со специальной номинацией по 
антикоррупционному просвещению 
обучающихся

18.04.2022 Педагогический
коллектив

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки.

Выполнено в полном 
объеме

47 Организация проведения конкурса 
социальной рекламы на 
антикоррупционную тематику среди 
обучающихся

12.12.2022 Ст. методист 
Аземша О.В.

В рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, среди обучающихся

Выполнено в полном 
объеме



#

5-8 экипажей проведен конкурс 
социальной рекламы (плакатов, 
рисунков) на тему «СТОГ1- 
коррупция»

48 Проведение мероприятиях 
разъяснительного и 
просветительского характера 
(лекции, семинары, квест-игры и др с 
использованием в том числе 
интернет-пространств

В течение 2021- 
2024 годов

Классные
руководители

В рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, 12.12.2022 среди 
обучающихся 9-11 экипажей 
проведена правовая игра 
«Человек и закон».

Выполнено в полном 
объеме

49 Распространение полиграфической 
продукции (буклетов, брошюр- 
памяток и т.п.) с практическими 
рекомендациями по 
противодействию коррупции среди 
учащихся

09.12.2022 Ст. методист 
Аземша О.В.

В рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией, организовано 
распространение
полиграфической продукции 
(памятки) с практическими 
рекомендациями по 
противодействию коррупции 
среди обучающихся.

Выполнено в полном 
объеме

50 Поощрение учащихся, принявших 
участие в работе по 
антикоррупционной направленности, 
проводимых на федеральном уровне 
и уровне субъектов Российской 
Федерации

12.12.2022 Зам. директора по 
УВР

Челнокова О Л .

В отчетном периоде учащиеся 
СКК за участие в работе 
антикоррупционной 
направленности, проводимой на 
федеральном уровне и уровне 
Свердловской области не 
поощрялись

Выполнено в полном 
объеме

6. Осуществление контроля финансово - хозяйственной 
и образовательной деятельности СКЖ в целях предупреждения коррупции

51 Осуществление контроля за 
соблюдением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ. услуг для

17.03.2022
30.09.2022
01.12.2022

Зам. директора по 
УВР

Челнокова О.Л.. 
главный бухгалтер 
Федотовских Е.В.

На заседаниях комиссии по 
противодействию коррупции 
заслушивали специалисту по 
торгам Каргополову И.А.
По данным на 13.01.2023г., в 
2022 году проведено 27



обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

электронных аукционов, запросы 
котировок в электронном виде 
отсутствуют. Заключено 27 
договоров на поставку продуктов 
питания, обмундирование для 
кадетов, канцелярских товаров, и 
иных нужд на сумму 13296623 
руб. 20 коп.
Размещение заказов в СКК 
производится в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Кроме того. в целях 
профилактики и
противодействию коррупции в 
сфере государственных закупок, 
разработан и утвержден Порядок 
оценки коррупционных рисков 
при осуществлении закупок 
(приказ СКК от 01.11.2022 № 
471-од (в редакции приказа СКК 
от 01.12.2022 № 524-од);
Определен ответственный за 
работу по выявлению личной 
заинтересованности при
осуществлении закупок (приказ 
СКК от 01.11.2022 № 469-од), 
разработан и утвержден Порядок 
предоставления ответственному 
за работу по выявлению личной 
заинтересованности информации 
о закупках (приказ СКК от 
01.12.2022 № 525-од).
Определены критерии выбора 
закупок, анализ которых будет 
проводиться ответственным за



*

работу по выявлению личной 
заинтересованности в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
(приказ СКК от 31.10.2022 № 
467-од).

>

52 Соблюдение условий, процедур и 
механизмов государственных закупок

26.12.2022 Главный бухгалтер 
Федотовских Е.В. 
спец, по торгам и 

закупкам 
Каргаполова И.Л.

Условия, процедуры и механизмы 
государственных закупок в СКК 
соблюдаются. Во исполнение 
предписания по результатам 
плановой проверки выполнения 
Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, в СКК в 
единой информационной системе 
размещена информация о 
заключении и исполнении 
контрактов и отчеты об 
исполнении контрактов.

Выполнено в полном 
объеме

53 Осуществление контроля за 
соблюдением требований к сдаче в 
аренду свободных площадей СКК, 
иного имущества, находящегося в 
оперативном управлении СКК, 
обеспечения его сохранности, 
целевого и эффективного 
использования

01.12.2022 Зам. директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
юрисконсульт 

Никитенко А.А.

Проведен мониторинга 
имеющихся в бухгалтерии 
договоров, в ходе которого 
установлено, что помещения и 
площади СКК. иное имущество, в 
аренду не сдается.

Выполнено в полном 
объеме

%

54 Проведение оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых 
актов в СКК с целью выявления в них 
положений, приводящих к 
избыточным административным и 
другим ограничениям в деятельности 
администрации СКК. а также к 
необоснованным расходам 
бюджетных средств

26.12.2022 Зам. директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
юрисконсульт 

Никитенко А.А.

В ходе проводимого в 2022 году 
мониторинга локальных 
правовых актов СКК на предмет 
наличия положений, приводящих 
к избыточным 
административным и другим 
ограничениям в деятельности 
администрации СКК, а также к 
необоснованным расходам 
бюджетных средств, наличия 
коррупционных факторов не

Выполнено в полном 
объеме



#

выявлено.
55 Осуществление контроля за 

н е до лущением ф актов 
неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных 
представителей)

25.03.2022
24.06.2022
23.09.2022
23.12.2022

Зам. директора но 
УВР

Челнокова О.Л., 
главный бухгалтер 
Федотовских Е.В., 

юрисконсульт 
Никитенко А.А.

В ходе мониторинга, 
проводимого в целях контроля 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 от участников 
учебного процесса по данным 
фактам не поступало.

Выполнено в полном 
объеме

56 Проведение внутри школьных 
проверок использования 
государственного имущества. 
11одготовка информационно
аналитической справки о результатах 
проведенных проверок и принятых 
мерах по устранению выявленных 
нарушениях и привлечению 
виновных лиц к ответственности

10.01.2022
08.04.2022
08.07.2022
07.10.2022

Зам. директора по 
УВР

Челнокова О.Л.. 
главный бухгалтер 
Федотовских Е.В.

В соответствии с приказом 468-од 
от 01.11.2022 г. проведена 
инвентаризация основных 
материальных средств. В 
резул ьтате работы 
инвентаризационной комиссии 
составлены соответствующие 
акты. В ходе проводимой 
инвентаризации нарушений и 
расхождений не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме

57 Обеспечение объективности оценки 
участия учащихся в школьном этапе 
всероссийской олимпиады

99 1 9 ЭЦ99 Зам. директора по 
УР

Хлынова Е.В., 
Зам. директора по 

УВР
Челонокова О.Л.

Методист 
Сидорова А.И.

Участниками ВсОШ в 2022 году 
стали 168 воспитанников СКК, из 
них призерами и победителями 
школьного этапа стали 85 
человек. Призерами и 
победителями муниципального 
этапа ВсОШ стали 39 человек. 
Апелляций по итогам олимпиады 
не проводилось в связи с 
отсутствием заявлений.

Выполнено в полном 
объеме

58 Контроль за осуществлением набора 
учащихся в 5-е и 10-с классы

01.08.2022 Председатель 
комиссии по

В соответствии с планом работы 
приемной комиссии

Выполнено в полном 
объеме



урегули рован и ю
конфликта
интересов

ком плектование 5-х  классов на 
2 0 2 2 -2 0 2 3  учебны й год  
п роводилась с 2 5 .0 5 .2 0 2 2  по 
0 4 .0 7 .2 0 2 2 . Работа по 
ком плектованию  10-х классов на 
2 0 2 2 -2 0 2 3  учебны й год  
осущ ествлялась  д о  1 8 .0 7 .2 0 2 2 . 
Ж алоб на п ри ем н ую  к ом и сси ю  не 
поступало. В х о д е  п р ов оди м ого  
м ониторинга, фактов н езак онн ого  
сбор а  д ен еж н ы х  ср едств  с 
родител ей  не выявлено. 
П редседатель  ком иссии по 
п роти в одей ств и ю  коррупции  
входи т в состав  прием ной  
к ом иссии .

59 О рганизация контроля за  
п олуч ен и ем , уч етом , хранением , 
зап олнен и ем  и порядком  выдачи 
док ум ен тов  об  осн овн ом  общ ем  
образовани и  государств ен н ого  
образца. О п ределен ие  
отв етств ен н ости  дол ж н остн ы х лиц

2 9 .0 8 .2 0 2 2 Зам еститель  
директора по УР 

Х лы нова Е.В.

В соответстви и  с 
11 редъя вляем ы м и требовав  и я м и 
ведется книга выдачи док ум ен тов  
об образовани и . Е ж егодн о  
составляется отчет об  
использовании бланков и 
хранении оставш ихся. П роведены  
заседания п едагоги ч еск ого  совета  
с протоколам и реш ения о вы даче  
док ум ен тов  о б  образовании: 
П ротокол №  7 от  17.06. 2 0 2 2 . 
протокол №  15 от 01 .07 . 2 0 2 2 , 
протокол №  16 от 08 .0 7 . 2 0 2 2 . 
протокол №  1 7 от 18.07. 2 0 2 2 . 
протокол №  2 о т  21 .0 9 . 2 0 2 2 , 
протокол №  3 от  26 .0 9 . 20 2 2 .

В ы полнено в полном  
объ ем е

. «

60 К онтроль собл ю ден и я  дей ств ую щ его  
законодательства в области  
организации и проведения  
государств ен н ой  (и тоговой )

3 0 .1 2 .2 0 2 2 Зам еститель  
директора по УР 

Х лы нова Е .В .

В ы полнено в полном о б ъ ем е в 
установлен н ы е сроки, согласно  
ф едерал ьн ого  законодательства.

В ы полнено в полном  
о бъ ем е



#

аттестации Государственной 
экзаменационной комиссией

61 Контроль за надлежащим 
соблюдением информационной 
безопасности при организации, 
подготовке и проведении 
государственной (итоговой) 
аттестации

30.12.2022 Заместитель 
директора по УР 

Хлынова Е.В.

В целях обеспечения контроля за 
надлежащим соблюдением 
информационной безопасности 
при организации, подготовке и 
проведении государственной 
(итоговой) аттестации, В 
соответствии с приказом СКК от 
16.09.2021 № 292-од, назначен 
ответственный за 
информационный обмен при 
проведении ГИА, получение 
паролей, соблюдении правил 
проведения ГИА па всех этапах 
подготовки и организации 
аттестации учащихся.
Работа в РИС осуществляется, 
согласно требований 
федерального и регионального 
законодательства. Обеспечена 
конфиденциальность 
информации (документированной 
в бумажном и электронном виде). 
Фактов ненадлежащего 
соблюдения информационной 
безопасности при организации, 
подготовке и проведении ГИА не 
допущено. Жалоб от участников 
образовательного процесса по 
данному вопросу не поступало. 
Видеоматериалы переданы в 
РЦОИ, замечания по организации 
работы по данному направлению 
не поступали, в рамках 
проводимого 29.11.2022

Выполнено в полном 
объеме



#

Министерством образования и 
молодежной политики 
Свердловской области 
совещания, недостатки в работе 
СКК но данному направлению 
обозначены.

9

62 Проведение экспертизы оснований 
для получения и выдачи дубликатов 
документов об образовании 
государственного образца

30.12.2022 Заместитель 
директора по УР 

Хлынова Н.В.. 
Заместитель 

директора по УВР 
Челнокова О.Л.

В отчетном периоде дубликаты 
документов об образовании не 
выдавались.

Выполнено в полном 
объеме

7. Повышение эффективности деятельности СКК но противодействию коррупции
63 Анализ типичных нарушений 

законодательства Российской 
Федерации в части оказания платных 
образовательных услуг

01.06.2022 Директор СКК 
Данченко В.И. 

Заместитель 
директора по УВР 

Челнокова О.Л.

В ходе проводимого 
мониторинга, фактов нарушений 
зако нодател ьства Российской 
Федерации в части оказания 
платных образовательных услуг в 
СКК не выявлено.

Выполнено в полном 
объеме

64 Усиление контроля за 
обоснованностью предоставления и 
расходования безвозмездной 
(спонсорской, благотворительной) 
помощи в кадетском корпусе

01.06.2022 Зам. директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
главный бухгалтер 
Федотовских Е.В.

С периодичностью один раз в 
полугодие, проводятся проверки 
оприходования спонсорских 
средств. На внебюджетный счет 
спонсорские денежные средства 
не поступали.

Выполнено в полном 
объеме

65 Размещение на сайте СКК сметы на 
финансирование расходов из 
внебюджетных источников, в том 
числе за счет привлечения денежных 
средств родителей (законных 
представителей) обучающихся. и 
отчетов о расходовании 
привлеченных средств

Ежегодно Главный бухгалтер 
Федотовских Е.В. 
Зам. директора но 

ИОН
Шестакова М.Е.

Смета на финансирование 
расходов из внебюджетных 
источников, в том числе за счет 
привлечения денежных средств 
родителей (законных 
представителей) обучающихся и 
отчеты о расходовании 
привлеченных средств 
выставлены на сайте СКК в 
разделе «Финансово
хозяйственная деятельность»

Выполнено в полном 
объеме



#

28.03.2022
01.07.2022
30.09.2022
27.12.2022

Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
юрисконсульт 
] 1икитенко Л.А.

Проведены плановые заседания 
комиссии но противодействию 
коррупции, в ходе которых 
рассмотрено 15 вопросов 
соответствующей тематики, так 
на заседании комиссии, 
состоявшемся 28 марта 2022 года 
рассмотрены вопросы о 
выполнении плана работы 
комиссии за 1 квартал 2022 года, 
об урегулировании и
предотвращен и и ко н ф j i и кто в
интересов в СКК, об организации 
работы комиссии на 2022 год. 
01.07.2022 рассмотрены вопросы 
о выполнении плана работы 
комиссии во 2 квартале 2022 
года, об организации работы и 
подготовке к проведению 
экзаменов в СКК. о 
противодействии коррупции мри 
осуществлении набора в 5-е и 10- 
е классы, о контроле финансово
хозяйственной деятельности в
СКК.
30.09.2022 рассмотрены вопросы 
о выполнении плана работы 
комиссии в 3 квартале 2022. 
заслушаны руководители ШМО о 
планах мероприятий по 
формированию 
антикоррупционного 
просвещения у обучающихся и 
родителей СКК. о вопросах 
урегулирования конфликта
интересов в отношен и и ли ц.

Выполнено в полном 
объеме



#

состоящих в близком родстве с 
руководителем; о контроле 
финансово-хозяйственной 
деятельности СКК.
27.12.2022 рассматривали вопрос 
о выполнении плана работы 
комиссии за 4 квартал 2022, о 
контроле финансово
хозяйственной деятельности 
СКК, об итогах проведенного 
мониторинга коррупционных 
рисков в СКК, а также 
планирование работы комиссии 
на 2023 год.

67 Осуществление комплекса мер, 
направленных на предотвращение 
коррупционных правонарушений при 
п ро веден и и государствен ной 
итоговой аттестации по 
образо вател ь н ы м про грам м ам 
среднего общею образования в 
форме единого государственного 
экзамена

Ежегодно в срок 
до 01 мая

Зам. директора по 
УР

Хлынова Е.В., 
ответственный за 
проведение ЕГЭ 

1 1оказаньева М.С.

Выполнено в полном объеме в 
установленные сроки.

Выполнено в полном 
объеме

%

68 Выработка предложений по 
совершенствованию мотивации и 
стимулирования труда работников 
учреждения.
11редоставление сведений о 
заработной плате работников СКК

01.06.2022 Зам.директора по 
УВР

Челнокова О.Л., 
главный бухгалтер 
Федотове к их Е.В., 

директор СКК 
Данченко В.И.

В рамках Коллективного 
договора на 2019-2022 годы, 
утвержденного на собрании 
трудового коллектива 05.1 1.2019г 
(протокол № 7). действуют, 
кроме прочих: Положение об 
оплате труда. которым 
установлены размеры окладов 
(должностных окладов), ставок 
заработной платы работников и 
повышающие коэффициенты к 
ним; Положение о 
компенсационных выплатах;



Положение о порядке
стимулирования работников; 
положение об оказании
материальной помощи;
положение о комиссии по 
стимулированию работников 
образовательной организации.
В рамках заключения трудового 
договора с работниками, в 
разделе «Оплата труда», в том 
числе, указываются выплаты 
компенсационного характера.
В соответствии с
предъявляемыми требованиями, 
сведения о заработной плате 
руководителя. главного
бухгалтера и заместителей 
своевременно размещены на 
сайте СКК.

В ходе реализации плана работы ГБОУ СО КШИ «СКК им. капитана 1 ранга М.В. Банных» по противодействию 
коррупции, условий для возникновения ситуаций, способствующих коррупционным нарушениям в образовательной 
организации не выявлено. В кадетском корпусе соблюдаются государственные гарантии реализации конституционного 
права на общедоступное и бесплатное образование. Факты незаконных отказов в приёме детей в образовательное 
учреждение на обучение не зафиксированы; факты коммерциализации образовательной деятельности отсутствуют; 
факты незаконной передачи, предложения или обращения от имени или в интересах юридического лица должностным 
лицам денег или иных материальных ценностей не выявлялось; факты незаконного прекращения образовательных 
отношений не выявлены.

В образовательном учреждении соблюдаются установленные федеральным законодательством ограничения на 
занятия педагогической деятельностью. Все работники образовательного учреждения проинструктированы об 
установленной законодательством ответственности за получение взятки, нарушения ограничений, касающихся приема 
подарков, а также за несоблюдение ограничений запретов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. Кроме того, все работники учреждения имеют справки, подтверждающие отсутствие 
судимости.



#

ВЫВОД: Из 68 мероприятий Плана в 2022 году выполнено 68 мероприятий, из них: 
выполнено в полном объёме в установленные сроки -  678 мероприятий; 
выполнено в полном объёме с нарушением установленных сроков -  0 мероприятий; 
не выполнено -  0 мероприятий.

Директор ГБОУ СО КШИ
«СКК им: капитана 1 ранга М.В. Банных»

молодец

В.И. Данченко


