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Министерство 
просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР

На Ваш запрос №22-01-13/6882 от 01.10.2018 г. предоставляем информацию о выполнении плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 2017-2018 учебный год:

Отчет о выполнении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР и - 

филиале ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР в с.п.Заюково 
(___________________________________________ за 2017-2018 учебный год. ________________ __________________

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Отметка о 
выполнении

Нормативное обеспечение по профилактике коррупции
1.1. Экспертиза действующих приказов на наличие коррупционной составляющей сентябрь,

январь
Таова Э.Ю. Выполнено

1.2. Экспертиза проектов приказов и распоряжений учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

2017-2018 
учебный год

Таова Э.Ю. Выполнено

1.3. Формирование документов, необходимых для организации работы по 
предупреждению коррупционных проявлений:
• Издание приказа о назначении ответственного лица за осуществление работы 
по профилактике коррупции;

Август 2017

Алишанов А.А. 

Алишанов А.А.

Выполнено

• Уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых 
повержено риску коррупционных проявлений;

Тухужева М.Р. Выполнено
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• Обеспечение соблюдения порядка процедур по личному приему и 
рассмотрению обращения граждан о фактах коррупции со стороны работников 
учреждения и правонарушений;

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А. Выполнено

• Разработка и утверждение плана мероприятий общешкольного родительского 
комитета по предупреждению коррупционных проявлений, в том числе по работе 
с жалобами родителей обучающихся на незаконные действия работников 
организации на 2017-2018 учебный год;

Август 2017 Алишанов А.А., 
Ашхотова А.Х., 
Таова Э.Ю.

Выполнено

• Заслушивание на педсоветах один раз в полугодие вопрос о состоянии работы 
по противодействию коррупции;

12.01.2018,
29.06.2017

Алишанов А.А. Выполнено

• Организация телефона «горячей линии», («телефон доверия»); 2017-2018 
учебный год

Тухужева М.Р. Выполнено

• Проведение исследования среди родителей на тему: «Удовлетворенность 
потребителей качеством образовательных услуг»;

Октябрь 2017, 
Апрель 2018

Хагабанова Ф.М. Выполнено

• Размещение информации на официальном Интернет-сайте учреждения о 
текущей работе и отчет о выполнении плана по профилактике коррупции;

2017-2018 
учебный год

Хабилова М.А. Выполнено

• Консультирование работников по вопросам противодействия коррупции в 
ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР

2017-2018 
учебный год

Умова З.Н. Выполнено

• Организация работы Комиссии по рассмотрению представленных сведений о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. 
Нартан» Минобрнауки КБР

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А. Выполнено

• Прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов в ГКОУ 
«ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР

2017-2018 
учебный год

Карежева А.Г. Выполнено

• Предоставление отчета о выполнении плана мероприятий по профилактике 
коррупции в Минобрнауки КБР.

декабрь 2017, 
июнь 2018

Алишанов А.А., 
Ашхотова А.Х.

Выполнено

Организация взаимодействия с родителями и общественностью
2.1 Обеспечение взаимодействия с Родительским комитетом и 

Управляющим советом
2017-2018 

учебный год
Алишанов А.А., 
Таова Э.Ю.,

Выполнено

2.2 Проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защиты законных 
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией» и т.п.

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А., 
Тухужева М.Р., 
Таова Э.Ю.

Выполнено

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1 Взаимодействие с правоохранительными органами по обмену информацией в 

сфере образования и изменениями действующего законодательства в области 
противодействия коррупции

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А., 
Ашхотова А.Х.

Выполнено

3.2 Приглашение сотрудников правоохранительных органов для выступления на 
педсоветах и совещаниях при директоре по вопросам профилактики коррупции

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А., 
Тухужева М.Р.,

Выполнено



о о 
J . J Оформление (обновление) стенда «Коррупции-нет!» и т.д. Сентябрь 2017 Ашхотова А.Х., 

Шагербаева М.Х.,
Выполнено

4. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции
4.1 Обеспечения объективности оценки участия обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады
Октябрь 2017 Алишанов А.А., 

Таова Э.Ю.,
Выполнено

4.2 Осуществления контроля за организационными мероприятиями в связи с 
проведением ЕГЭ

Март-июнь 2018 Алишанов А.А., 
Таова Э.Ю.,

Выполнено

4.3 Осуществление контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного образца об образовании.

Май-август 2018 Алишанов А.А., 
Таова Э.Ю.,

Выполнено

4.4 Организация системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР.

2017-2018 
учебный год

Выполнено

4.5 Разработка плана мероприятий по обеспечению прозрачности коррупционных 
проявлений в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР, в том числе о 
привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств, на 2017-2018 
учебный год

Июнь 2018 Ширитова Р.А, 
Шериева З.А., 
Хотова М.А.

Выполнено

4.6 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств ГКОУ 
«ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР, в том числе выделенных на 
ремонтные работы.

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А., 
Шериева З.А., 
Товкуев А.Х.

Выполнено

4.7 Осуществление контроля, в том числе общественного за использованием 
внебюджетных средств и.распределением стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР.

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А., 
Шериева З.А., 
Хотова М.А.

Выполнено

4.8 Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» в ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР.

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А., 
Шериева З.А., 
Товкуев А.Х.

Выполнено

4.9 Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче в аренду 
свободных площадей ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР, иного 
имущества, обеспечения его сохранности, целевого и эффективного 
использования

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А., 
Шериева З.А., 
Товкуев А.Х.

Выполнено

4.10 Осуществление «прозрачности» работы по вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности ГКОУ «ШИ № 5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР.

2017-2018 
учебный год

Алишанов А.А., 
Ашхотова А.Х., 
Шериева З.А., 
Товкуев А.Х.

Выполнено



Данные о педагогических работниках, работающих с детьми 
из социально неблагополучных семей (по состоянию на 01 октября 2018 г.)

Численность 
категории «дети из 
социально 
неблагополучных 
СНС)

Общая численность 
работников

Численность 
работников, 
работающих с детьми 
из СНС

Численность
педагогических
работников,
получающих
материального
стимулирования
работы с детьми из
СНС

Соотношение уровня 
средней заработной 
платы педагогических 
работающих с детьми из 
СНС, с уровнем средней 
заработной платы в 
сфере общего 
образования

Соотношение уровня 
средней заработной платы 
педагогических 
работников,
работающих с детьми из 
СНС, с уровнем средней 
заработной платы 
педагогических 
работников других 
категорий

Объем выплат в рамках 
материального 
стимулирования работы 
педагогических работников 
с детьми из СНС с 
01.01.2018 г по 01.10.2018 г 
* (из бюджетов'" субъектов 
РФ и образовательных 
организаций)

Чел. Чел. Чел. Чел. Руб ./руб. Руб/руб. Руб
83 115 55 55 25748/20130 25748/0 4113500

1. Разработан и утвержден приказ о назначении ответственного лица за осуществление работы по профилактике коррупции на 
2017-2018 учебный год ( Пр.№300- ОД от 29.06.2017 г.) и на 2018-2019 учебный год ( Пр.№212- ОД от 29.06.2018 г.)
2. Разработан и утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в ГКОУ «ШИ №5 с.п. Нартан» Минобрнауки КБР на 
2017-2018 учебный год и 2018-2019 учебный год (Приложения №1 к Пр. №300- ОД от 29.06.2017.г и Пр. №212- ОД от 29.06.2018
г.)
3. Во исполнение п.6 подпункта 6.1 протокола совместного заседания, постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике и Совета по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 2014 года № 1/1, в ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР создан и 
систематически обновляется информационный стенд с информацией об общественно-опасных последствиях проявления 
коррупции и номерами «телефонов доверия».
4. Проведено анкетирование учителей, воспитателей, учащихся и родителей в рамках реализации антикоррупционной политики в 
сфере образования.
5. На официальном сайте ГКОУ «ШИ № 5 с.п.Нартан» Минобрнауки КБР (адрес: intnartan.ru) имеется отдельный раздел, в 
котором размещаются материалы по антикоррупции и освещаются проведенные мероприятия.
6. За 2017-2018 учебный год проведены:
• Проведен «Круглый стол» с участием приглашенных гостей.
• Педагогами посещен семинар по теме «Антикоррупционное воспитание в образовательных организациях республики» в 
Минобрнауки КБР
• Действует «живая» газета «Стоп - коррупция» с учащимися 2-5 классов
• Проведен интеллектуальный марафон «Тропою антикоррупционера»



• Защита мини-проектов «Мое видение коррупции» с учащимися 7-8 классов
• Просмотр и обсуждения фильма «Хозяева денег» с учащимися 9-11 классов
• Проведен конкурс презентаций детей по антикоррупции.

Директор А.А.Алишанов

Исп. заместитель директора по УВР Таова Э.Ю. 
Тел. : 89034923291


