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План работы 
Комиссии по противодействию коррупции 

ГКОУ СО «Верхнетагильский детский дом-школа» на 2018 год 
Основные вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный/ые за 

подготовку вопросов 
повестки 

I квартал 
О результатах выполнения Плана мероприятий ГКОУ по 

противодействию коррупции за 2017 год 
Председатель Комиссии 

Антонова С.В. 
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения за 2017 год 
Главный бухгалтер Гаренских 

С.И. 
Отчет работы комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, использование 
критериев стимулирования в зависимости от объема и 

результатов работы сотрудника ГКОУ за 2017 год 

Председатель комиссии по 
распределению 

стимулирующей части фонда 
оплаты труда Спицына Н.В. 

Отчет комиссии по осуществлению закупок о проведении 
закупок товаров, работ и услуг за 2017 год 

Председатель комиссии по 
осуществлению закупок 

Симбирцева Е.В. 
0 выполнении решений Комиссии, принятых на заседании 

в IV квартале 2017 года 
Председатель Комиссии 

Антонова С.В. 
II квартал 

О результатах выполнения Плана мероприятий ГКОУ по 
противодействию коррупции за I квартал 2018 года 

Зам.директора Антонова С.В. 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения за I квартал 2018 года 

Главный бухгалтер Гаренских 
С.И. 

Отчет об эффективности управления имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления 

Зам.директора Симбирцева Е.В. 

Отчет комиссии по осуществлению закупок о проведении 
закупок товаров, работ и услуг за I квартал 2018 года 

Председатель комиссии по 
осуществлению закупок 

Симбирцева Е.В. 

Отчет работы комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда, использование 

критериев стимулирования в зависимости от объема и 
пезультатов работы сотрудника ГКОУ за 1,2 квартал 

Председатель комиссии по 
распределению 

стимулирующей части фонда 
оплаты труда Спицына Н.В. 

0 выполнении решений Комиссии, принятых на заседании 
в I квартале 2018 года 

Председатель Комиссии 
Антонова С.В. 

^ III квартал 
О результатах выполнения Плана мероприятий ГКОУ по 

ппотиволействию коррупции за II квартал 2018 года 

Председатель Комиссии 
Антонова С.В. 

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
учэеждения за II квартал 2018 года 

Главный бухгалтер Гаренских 
С.И. 

Отчет комиссии по осуществлению закупок о проведении 
закупок товаров, работ и услуг за II квартал 2018 года 

Председатель комиссии по 
осуществлению закупок 

Симбирцева Е.В. 

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании Председатель Комиссии 



в II квартале 2018 года Антонова С.В. 
Отчет по осуществлению приема в первый класс, в классы 
для детей с ЗПР, по соблюдению правил приема, перевода 

и отчисления обучающихся из ГКОУ 

Замдиректора Антонова С.В. 

IV квартал 
О результатах выполнения Плана мероприятий ГКОУ по 

противодействию коррупции за III квартал 2018 года 
Председатель Комиссии 

Антонова С.В. 
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения за III квартал 2018 года 
Главный бухгалтер Гаренских 

С.И. 
Отчет работы комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, использование 
критериев стимулирования в зависимости от объема и 
результатов работы сотрудника ГКОУ за 3, 4 квартал 

Председатель комиссии по 
распределению 

стимулирующей части фонда 
оплаты труда Спицына Н.В. 

Отчет комиссии по осуществлению закупок о проведении 
закупок товаров, работ и услуг за III квартал 2018 года 

Председатель комиссии по 
осуществлению закупок 

Симбирцева Е.В. 
Отчет по эффективности использования государственного 
имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот (сверки 

остатков, инвентаризация) за 2018 год 

Главный бухгалтер Гаренских 
С.И. 

Отчет об эффективности управления имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления за 2018 

год 

Зам.директора Симбирцева Е.В. 

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании 
в III квартале 2018 года 

Председатель Комиссии 
Антонова С.В. 


