Приложение к письму
от 15.12.2020г.№0201-82/14424
Отчет об исполнении плана работы по противодействию коррупции в 2020 году
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»
№п/п

Наименование мероприятия
плана

Сроки
исполнения

Ответственный/ые
за исполнения
мероприятия

1

Размещение материалов на
сайте ,стендах проведение
«прямых линий»

При
поступлении
информации

Замдиректора по воспитательной
работе С.Н.Хачикян

2

Организация личного приема
учащихся, сотрудников,
родителей, граждан
директором школы
Проведены классные часы
(антикоррупционное
просвещение обучающихся)

Каждый
Четверг с
16.00

Директор
Кутырёв В.А.

02.02.2020 г
12.04.2020 г
15.05.2020г
03.09.2020 г
04.11.2020 г
09.12.2020 г

Проведены родительские
собрания
(антикоррупционное
просвещение родителей)

14.03.2020 г
26.03.2020 г
12.09.2020 г
19.09.2020 г
24.10.2020 г

Ст. Воспитатель 1
курса Тормышев В.Е.
Ст. Воспитатель 2
курса Анашин С.С
Ст. Воспитатель 3
курса Самочернов А.А
воспитатель начальной школы
Бариева Г.М.
воспитатель
средней школы Волегова С.М.
классные руководители.
Директор Кутырёв В.А.
Зам директора по учебной работе
Быкова Н.Н
Зам директора по воспитательной
работе Хачикян С.Н.
За директора по правовым вопросам
и безопасности Дёгтев О.К.

3

4

Информация о реализации
мероприятия
(проведенная работа)
Материалы антикоррупционной
направленности размещены:
-на стенде;
-на сайте https://kadet-kazak.ru
Осуществляется прием учащихся,
сотрудников,
родителей, граждан.

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)
Выполнено в
полном объеме
Выполнено в
полном объеме

На классных часах проведены
«Открытый диалог»:
«Мои права»
«Сохрани руки чистыми»
«Урал без коррупции»
«Роль государства в преодолении коррупции»

Выполнено в
полном объеме

На родительских собранияхпроведены
«Открытый диалог»:
Почему в России терпимое отношение к
коррупции
-«Сохрани руки чистыми»
-«СМИ и коррупция»
-«Условия эффективного противодействия
коррупции»

Выполнено в
полном объеме

№п/п

Наименование мероприятия
плана

Сроки
исполнения

5

Встреча с представителями
ОПНД , ГИБДД , ГНК по
городу Екатеринбургу.

6

Встреча с работниками
прокуратуры Кировского
района

06.11.2020 г

31.08.2020 г
04.11.2020 г

Ответственный/ые
за исполнения
мероприятия

Подполковник полиции
Дубляк Н.А.
Капитан полиции
Генералова А.А.

Прокурор Кировского района города
Екатеринбурга
Гоголевский А.В.
Заместитель прокурора Кировского
района города Екатеринбурга
Власов Д.С.
Директор Кутырёв В.А.
Зам директора по учебной работе
Быкова Н.Н
Зам директора по воспитательной
работе Хачикян С.Н.

7

День открытых дверей в
Кадетском Корпусе

26.01.2020 г.

8

Заседание комиссии по
противодействию коррупции

24.03.2020 г

Директор Кутырёв В.А.
Зам директора по воспитательной
работе Хачикян С.Н.
Гл.бухгалтер Таутиева Е.С.

9

Заседание комиссии по
противодействию коррупции

15.06.2020

Директор Кутырёв В.А.
Зам директора по воспитательной
работе Хачикян С.Н.,
Гл.бухгалтер Таутиева Е.С

10

Заседание комиссии по

27.08.2020 г

Директор Кутырёв В.А.

Информация о реализации
мероприятия
(проведенная работа)

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)

Проведены беседы, занятия
(антикоррупционное просвещение)
с сотрудниками, учащимся:
-обсуждение проблемы коррупции среди
работников корпуса;
-«Защита законных интересов несовершенно
летних от угроз, связанных с коррупцией»
Обсуждение проблемы коррупции в сфере
образования среди сотрудников Кадетского
Корпуса.

Выполнено в
полном объеме

День открытых дверей, в рамках которого
проведено:
-доведение до родителей и их законных
представителей с условиями поступления в
Корпус и обучение в нем;
- антикоррупционное просвещение родителей
и их законных представителей (взятка,
источники и причины коррупции)
- о выполнения плана мероприятий Корпуса
по противодействию коррупции в 2019 году;
-об осуществлении контроля за размещением
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг 2019 году;
- о выполнения плана мероприятий Корпуса
по противодействию коррупции за 1 квартал
2020года;
-О выполнении Плана мероприятий Корпуса
по противодействию коррупции за I квартал
2020 года;
- О соблюдении порядка проведения
государственной аттестации в 2020 году;
-О выполнении Плана мероприятий Корпуса

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в

№п/п

Наименование мероприятия
плана

Сроки
исполнения

противодействию коррупции

11

12

Заседание комиссии по
противодействию коррупции

Проведение международного
дня борьбы с коррупцией

Ответственный/ые
за исполнения
мероприятия
Зам директора по воспитательной
работе Хачикян С.Н.,
Гл.бухгалтер Таутиева Е.С

30.12.2020 г

09,10
декабря
2020г

Директор
Кутырёв В.А.
Зам директора по воспитательной
работе Хачикян С.Н.,
Гл.бухгалтер Таутиева Е.С
Директор
Кутырёв В.А.
Зам директора по воспитательной
работе Хачикян С.Н.
Классные руководители.
воспитатели, педагог организатор.

Информация о реализации
мероприятия
(проведенная работа)
по противодействию коррупции за 2 квартал
2020год
-О контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью Корпуса в 2020 году
-об осуществлении контроля за размещением
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг 2019 году;
-О контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью Корпуса в 2021 году
-Об утверждении плана работы комиссии на
2021 год
1.Изгатовлена информационная стенная
газета.
2.Оформлен стенд Корпуса.
3.На сайте ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус войск
национальной гвардии Российской
Федерации» выложена информация тестонлайн-опрос для родителей и сотрудников
«СОХРАНИ РУКИ ЧИСТЫМИ»,для
учащихся «Я ПРТИВ КОРРУПЦИИ».
https://kadet-kazak/ru/news/uvazhaemye-roditeliprosim-vas-proyti-taynyy-onlayn-opros/
4.участие кадет 1 курса в дневной программе в
научно-правовом фестивале «Урал без
коррупции» Точка кипения в Ельцин центр.
https://kadet-kazak/ru/news/ural-bez-korrupcii/

Вывод:
Из 13 мероприятий Плана 2020 года, выполнено 13 мероприятий в полном объёме.
Дополнительно были проведены мероприятия как в очной форме,
и формате онлайн (день борьбы с коррупцией).
Директор

В.А.Кутырев

Оценка
результатов
выполнения
мероприятия
(результат)
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

Выполнено в
полном объеме

