
 

 

Приложение 2 

к приказу от 01.09.2018 № 656 

План работы комиссии по противодействию коррупции в 2018-2019 учебном году 

 

 

Квартал Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственный Протокол 
№ 

3 01.09.2018 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции: 

- Формирование пакета документов, необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

- Экспертиза действующих локальных нормативных актов на наличие коррупционной 

составляющей 

- Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений 

2.Повышение эффективности управления и контроль финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности организацией в целях предупреждения коррупции  

- Осуществление контроля, в т. ч. общественного, за использованием внебюджетных 

средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

3.Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

- Анализ размещенных материалов на сайте школы 
-Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

-Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 

работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции 

-Разработка   и утверждение   плана   мероприятий управляющего совета в части 

предупреждения коррупционных проявлений 

4.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников организации 

- Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия  
коррупции 
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- Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах 

- Проведение консультаций работников организации сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам ответственности за коррупционные 

правонарушения 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

обучающихся  

- Проведение бесед, классных часов и родительских собраний на тему "Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией 

6. Предоставление отчетности  
- Предоставление информации о результатах выполнения плана, оценки деятельности 

школы по  реализации антикоррупционного законодательства 

4 12.11.2018 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции:  

-Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов 

на наличие коррупционной составляющей 

2.Повышение эффективности управления и контроль финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности организацией в целях предупреждения коррупции  
- Организация системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности 

организации  

- Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, в т. ч. 

выделенных на ремонтные работы  

- Осуществление контроля, в т. ч. общественного, за использованием внебюджетных 

средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

- Анализ размещенных материалов на сайте школы 

-Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан  

-Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 

работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции 

-Разработка и утверждение плана мероприятий управляющего совета в части  

предупреждения коррупционных проявлений 

4.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
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работников организации 

- Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции 

- Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах 

- Проведение консультаций работников организации сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам ответственности за коррупционные 

правонарушения 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

обучающихся  

- Проведение бесед, классных часов и родительских собраний на тему "Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией 

6. Предоставление отчетности  
- Предоставление информации о результатах выполнения плана, оценки деятельности 

школы по  реализации антикоррупционного законодательства 

1 28.01.2019 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции:  

-Формирование пакета документов, необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

- Экспертиза действующих локальных нормативных актов на наличие коррупционной 

составляющей 

- Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений 

- Разработка и утверждение этического кодекса работников 

2.Повышение эффективности управления и контроль финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности организацией в целях предупреждения коррупции  
- Осуществление контроля, в т. ч. общественного, за использованием внебюджетных 

средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

- Анализ размещенных материалов на сайте школы 

-Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан  

-Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 
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работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции 

-Разработка и утверждение плана мероприятий управляющего совета в части  

предупреждения коррупционных проявлений 

4.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников организации 

- Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции 

- Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах 

- Проведение консультаций работников организации сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам ответственности за коррупционные 

правонарушения 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

обучающихся  

- Проведение бесед, классных часов и родительских собраний на тему "Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией 

6. Предоставление отчетности  
- Предоставление информации о результатах выполнения плана, оценки деятельности 

школы по  реализации антикоррупционного законодательства 

2 03.06.2019 1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции:  

-Экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных документов 

на наличие коррупционной составляющей 

2.Повышение эффективности управления и контроль финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности организацией в целях предупреждения коррупции  
- Организация системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности 

организации  

- Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, в т. ч. 

выделенных на ремонтные работы  

- Осуществление контроля, в т. ч. общественного, за использованием внебюджетных 

средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

- Анализ размещенных материалов на сайте школы 

-Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и 
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рассмотрению жалоб и обращений граждан  

-Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия (бездействия) 

работников с точки зрения наличия в них сведений о фактах коррупции 

-Разработка и утверждение плана мероприятий управляющего совета в части  

предупреждения коррупционных проявлений 

4.Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников организации 

- Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции 

- Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах 

- Проведение консультаций работников организации сотрудниками 

правоохранительных органов по вопросам ответственности за коррупционные 

правонарушения 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

обучающихся  

- Проведение бесед, классных часов и родительских собраний на тему "Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией 

6. Предоставление отчетности  
- Предоставление информации о результатах выполнения плана, оценки деятельности 

школы по  реализации антикоррупционного законодательства 

 

 


