
Анализ работы комиссии по предупреждению коррупции
в КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат»

Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений в КГБОУ 
«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» (далее Комиссия) 
создана на основании приказа от 22.10.2015 года № 100, приказа Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края от 
30.09.2015 №1665 и в целях исполнения ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Комиссия состоит из пяти сотрудников школы-интерната: 
председатель комиссии - Ермоленко О.Н., бухгалтер-кассир 

члены комиссии:
Джафарова Н.Г. -  директор школы-интерната, Тарасов А.Г. -  
заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 
Худобин А.А. -  учитель, Ромахин И.П. -  воспитатель.

План работы Комиссии на 2015-2016 год выполнен частично.
• В октябре 2015 года разработано положение и план работы на 2015- 

2016 учебный год;
• Порядок организации сотрудничества с правоохранительными 

органами по вопросам коррупции, разработан и утвержден 
руководителем Отдела МВД России по Ребрихинскому району 
своевременно;

• Разработано положение о конфликте интересов;
• В ноябре 2016 года и марте 2017 года проведено анкетирование 

родителей обучающихся, по вопросам удовлетворения организацией 
образовательно-воспитательного процесса. Замечаний по поводу 
отрицательной организации образовательно- воспитательного процесса 
не выявлено;

• Педагогами Худобиным А.А. и Ромахиным И.П. осуществлялся 
контроль исполнения работниками учреждения педагогической этики. 
Сведений о нарушении сотрудниками школы педагогической этики в 
Комиссию не поступало.

• Проводились заседания Комиссии. В декабре 2015 года -  
организационное, в марте 2016 года -  по вопросу сохранности 
имущества и закупкам на 2 квартал 2016 года, июньское заседание 
перенесено на 29.07.2016 года и посвящено анализу деятельности.

• обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны сотрудников школы в Комиссию не поступало.

• Журнала учета заявлений о коррупционных правонарушениях 
заведен, записей нет.



По объективным причинам не исполнены мероприятия плана по 
информированию сотрудников школы-интерната о формах и видах 
коррупционных проявлений в образовательной среде и изучение 
передового опыта деятельности школ РФ по противодействию 
коррупции, планируемые к рассмотрению на общем собрании 
трудового коллектива в декабре 2015 года.

Задачи на 2016-2017 учебный год:
• Усилить меры по контролю над соблюдением педагогами учреждения 

этических норм поведения в школе, быту, общественных местах, 
соответствующие общественному положению педагога.

• Ввести в практику проведение контрольно-ревизионных мероприятий 
различных подразделений учреждения

Председатель Комиссии О.Н. Ермоленко


