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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
У Ч РЕЖД Е Н И К 11С КО ВС КО И OBJ I ACT И
«ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 2»

Отчет по исполнению плана
мероприятий по антикоррупционной деятельности в учреждении
на 2016/2017 учебный год
План
мероприятий
по
антикоррупционной
деятельности
в
учреждении
на 2016/2017 учебный год был утвержден приказом по учреждению от 01.09.2016 № 220.

№
1
2

3О

4

5

6

Запланированные
мероприятия
Заседания комиссии по
противодействию коррупции
Заседания комиссии по
противодействию коррупции
Организовать выступления
работников
правоохранительных органов
перед сотрудниками
учреждения по вопросам
пресечения коррупционных
правонарушений
Анализ заявлений, обращений
граждан на предмет наличия в
них информации о фактах
коррупции в сфере
деятельности школы
Проверка новых должностных
инструкций работников
учреждения на предмет
наличия в них
коррупциогенных факторов,
которые могут оказать
влияние на работника при
исполнении им своих
должностных обязанностей.
Проведение мониторинга всех
локальных актов, издаваемых
администрацией учреждения
на предмет соответствия
действующему
законодательству

Сроки
проведения
10.10,2016
22.05.2017

24.11.2016

По мере
поступления
заявлений и
обращений

Октябрь
ноябрь 2016

Декабрь
2016 февраль
2017

Информация о проведении
Проведен анализ локальных
нормативных актов учреждения
Заслушан отчет об исполнении
Плана работы
Организовано выступления
заместителя прокурора
Пыталовского района перед
сотрудниками учреждения по
вопросам пресечения
коррупционных правонарушений
Выступление, запланированное на
март 2017 года не состоялось
Заявления, обращения граждан на
предмет наличия в них
информации о фактах коррупции
в сфере деятельности школы не
поступало
Комиссией по противодействию
коррупции проверена
должностные инструкции
педагогических работников на
предмет наличия в них
коррупциогенных факторов,
которые могут оказать влияние на
работника при исполнении им
своих должностных обязанностей
Комиссией по противодействию
коррупции проведен мониторинг
локальных нормативных актов,
регламентирующих начисление
заработной планы и
соответствующих
компенсационных и
стимулирующих выплат на

7

8

9

10

11

Анкетирование обучающихся
11 классов по отношению
обучающихся к проблеме
коррупции.
Проведение классных часов в
1-11 классах, посвященных
Международному дню
антикоррупции.
Отчет директора учреждения
о проводимой работе по
предупреждению коррупции
Информирование
правоохранительных органов
о выявленных фактах
коррупции в сфере
деятельности школы
Размещение на школьном
сайте информации о
реализации планируемых
мероприятий

24 - 28
апреля 2017

5- 9
декабря
2017
22.05.2017

предмет соответствия
действующему законодательству
Классные руководители 11а и 116
классов провели антетирование
обучающихся. Результаты
анкетирование были
представлены на заседании
педагогического совета
23.05.2017
Классные руководители 1-11
классы провели классые часы,
посвященные Межднародному
дню борьбы с коррупцией
Отчет об исполнении Плана
работы был размещен на сай ге до
31.05.2017 года

По мере
выявления
фактов

Фактов коррупции в сфере
деятельности учреждения в
2016/2017 учебном году не
выявленно

В течении
учебного
года

Приказ об утверждении Плана
работы был размещен на сай ге до
10.09.2016 года.
Отчет об исполнении Плана
работы был размещен на сайте до
31.05.2016 года.
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