
ОТЧЕТ 
Об исполнении плана работы Комиссии по противодействию коррупции  

за 2015-2016 учебный год 

 

№/п (в соответствии с нумерацией Плана) Результат исполнения мероприятия 
1.Проверка соответствие списания литературы в 

школьной библиотеке с учетной документацией за 

2015-2016 уч.год 

Списание имущества с баланса ЛГ МАОУ 

«СОШ№1» проводилось комиссией, назначенной 

приказом от 31.12.2014 г.  Комиссии были 

представлены учетные документы в соответствии, с 

которыми списывалась литература в школьной 

библиотеке. Актом №1 о списании исключенных 

объектов библиотечного фонда, списано учебной 

литературы  2458 экземпляров на сумму 338199,85. 

Согласно приказу от 24.11.2015 №706-15 списано 

имущество с баланса ЛГ МАОУ «СОШ№1». 

Комиссией противодействию коррупции 

коррупциогенных факторов при списании школьной 

литературы не выявлено. 

2. Проверка наличия  необходимых  документов 

учеников, которым оказана социальная  помощь  во 

втором полугодии 2015 и первом  2016 года 

Социальная поддержка обучающихся в виде выплат 

денежных  сумм  на обеспечение обучающихся и 

воспитанников школы учебными 

принадлежностями, одеждой, обувью, продуктами 

питания, организацией отдыха и оздоровления 

упразднена в общеобразовательных учреждениях.  

Эти функции выполняет отдел  социальной защиты 

города Лангепаса. 

 
3. Проверка соответствия документов на 

дополнительное питание в 2014- 2015  учебном году 

На основании постановления администрации города 

Лангепаса от 17 июня  2016. №1049 «Об  

установлении размера расходов на предоставление 

питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории  муниципального 

образования городской округ город Лангепас» в 

целях организации питания обучающихся. Питанием  

обеспечиваются (завтраки и обеды) за счёт 

субвенций бюджета ХМАО-Югры и городского 

округа город Лангепас обучающихся: из 

малоимущих, многодетных семей; детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

обучающимся  с ограниченными возможностями 

здоровья; детей малочисленных народов Севера, 

детей ликвидаторов, переселенцев 1, 2, 3 зоны 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; детей, 

пострадавших в результате испытаний на 

Семипалатинском полигоне, детей, пострадавших в 

результате загрязнений на реке Теча; детей, 

состоящих на учёте врача-фтизиатра;  детей-

инвалидов. Ответственный за питание Седова Е.М.  

Все  дети, получающие   двухразовое бесплатное 

питание подтвердили документально право на его 

получение (удостоверения, справки, постановления) 

4. Проверка достоверности выплат за замену 

классного руководства. 

Замена классного руководства оплачивается 

согласно представленных протоколов совещаний 

комиссии по контролю за начислением и выплатой 

ежемесячного вознаграждения за выполнение 

функции классного руководителя. На основании 

протоколов издается приказ директора школы о 

вознаграждении за выполнение функции классного 

руководителя. 



5. Проверка учета горячих обедов детей льготных 

категорий. 

Была проведена проверка учета горячих обедов 

детей льготной категории. 

Дети льготных категорий получают горячие обеды 

согласно Постановления администрации города 

Лангепаса от 17  июня 2016. №1049 «Об 

установлении размера расходов на предоставление 

питания обучающихся муниципальных 

образовательных организациях , расположенных на 

территории  муниципального образования городской 

округ город Лангепас», в котором установлены 

определенные расходы на предоставления питания 

данной категории детей. 

На момент проверки обучающиеся данной категории 

получали горячие обеды согласно меню. 

 

6. Проведение служебных проверок по обращению 

родителей, связанных с незаконным сбором 

денежных средств. 

Обращение родителей связанные с незаконным 

сбором денежных средств в течение 2015-2016 

учебного года не поступали. 

7. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности школы. 

Заявлений и обращений граждан на предмет наличия 

в них информации о фактах коррупции в сфере 

деятельности школы в период 2015 – 2016 учебного 

года не поступало. 

8. Отчет об использовании спонсорских средств на 

Управляющем Совете школы. 

В бухгалтерию ЛГ МАОУ  «СОШ №1» поступили 

денежные средства в качестве добровольного 

пожертвования от СЦ Лангепасско-Покачевская 

«Энергонефть» в сумме 170.000 рублей. 

Отчет по расходам выделенных добровольных 

пожертвований от СЦ Лангепасско-Покачевская 

«Энергонефть» предоставила главный бухгалтер 

Горбунова И.А.: на 30.000 рублей приобретены 

технические средства обучения, накладная от 

15.09.2015 № 517; на 140.000 рублей приобретен 

кабинет психологической разгрузки, накладная от 

27.11.2015 № 774. 

9. Провести занятия об ответственности за дачу 

взятки и ее получении. 

Проведено обучающее занятие коллектива по 

повышению правовой грамотности «Об 

ответственности за дачу взятки и ее получения» 

(протокол общего собрания коллектива от 30.09.2015 

№ 10). На общем собрании коллектива (протокол от 

07.09.2016 № 01) доведены до сведения работников 

Основные положения Указа Президента РФ от 

01.04.2016 № 147. 

10.Отчет директора школы перед работниками 

образовательного учреждения о проводимой работе 

по предупреждению коррупции на общем собрании 

коллектива. 

На общем собрании коллектива заслушан отчет 

директора школы о проводимой работе по 

предупреждению коррупции и работники 

образовательного учреждения были ознакомлены с 

положением статей 159, 290, 291, 291.1. и 292 УК РФ 

под роспись (протокол от 24.02.2015 № 22). 

В соответствии с приказом управления 

образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса от 31.12.2015 

№ 450 «Об организации работы телефона 

«горячей линии» по вопросам противодействия 

коррупции в сфере образования на сайте 

учреждения размещена информация об 

организации «горячей линии». 
11. Участие в диспуте 7-8 классов по теме: «Выбор 

есть всегда» в молодежно-досуговом центре 

«Фортуна». 

Учащиеся 7-8 классов приняли участие в диспуте по 

теме: «Выбор есть всегда» в молодежно-досуговом 

центре «Фортуна». 

 

12.Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции. 

17 сентября 2015 года было проведено 

общешкольное родительское собрание, на котором 

одна из тем была тема: «Политика школы в 

отношении коррупции» (протокол от 17.09.2015 № 



06). 

 

 

 

Исп. 

Председатель Комиссии по 

противодействию коррупции                                              С.В.Балуева 


