
018 г.

План заседаний комиссии 

по противодействию коррупции в ГБОУ ООШ пос. Сборный

на 2018-2019 учебный год

№п/п Вопросы, рассматриваемые на заседании комиссии Сроки Ответствен
ные

1. Заседание № 1

1. Анализ работы комиссии по противодействию коррупции 
в ГБОУ ООШ пос. Сборный за 2017-2018 учебный год;
2. О составе комиссии по противодействию коррупции в 
ГБОУ ООШ пос. Сборный на 2018-2019 год;
3. Об утверждении плана заседаний комиссии по 
противодействию коррупции в ГБОУ ООШ пос. Сборный на 
2018-2019 учебный год;
4. Обзор федеральных и областных законов по 
противодействию коррупции;
5. Об утверждении плана мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБОУ ООШ пос. Сборный на 2018-2019 
учебный год;
6. Об утверждении плана мероприятий по организации 
антикоррупционного просвещения обучающихся в ГБОУ 
ООШ пос. Сборный на 2018-2019 учебный год.

Август 
2018 г.

Председат
ель
комиссии

2 Заседание № 2

1.Отчёт о работе официального сайта школы в целях 
обеспечения прозрачности деятельности ГБОУ ООШ пос. 
Сборный и о ведении на официальном сайте школы рубрики 
«Противодействие коррупции»;
2.Анализ результатов социологического исследования 
среди родителей по теме «Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг»;
3.Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей); ;
4.0 целевом использовании бюджетных средств в 2018 году.

Декабрь 
2018 г.

Председа
тель
Комиссии



3. Заседание № 3

1.06 обеспечении открытости деятельности 
образовательного учреждения (размещение на 
официальном сайте школы отчёта о самообследовании, 
результатов независимой оценки качества и др.);
2.0 соблюдении порядка административных процедур по 
приёму и рассмотрению жалоб и обращений обучающихся, 
педагогов, родителей (законных представителей);
3.Анализ результатов социологического исследования 
среди родителей по теме «Удовлетворенность 
потребителей качеством образовательных услуг»;
4.06 итогах проведения экспертизы действующих 
локальных нормативных актов школы на наличие 
коррупционной составляющей.

Март 
2019 г.

Председат
ель
Комиссии

4 Заседание №4
1. Об осуществлении контроля за получением, учётом, 
хранением, заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца об основном общем образовании 
в 2018 году;
2. 0  проведении анализа трудовых договоров, должностных 
инструкций работников и Устава ГБОУ ООШ пос. Сборный 
с учетом интересов усиления борьбы с коррупцией;
3. Организация систематического контроля за выполнением 
законодательства о противодействии коррупции в школе 
при организации работы по вопросам охраны труда;
4. Анализ эффективности мероприятий по организации 
антикоррупционного просвещения обучающихся в ГБОУ 
ООШ пос. Сборный;
5. Анализ работы комиссии с обращениями граждан и 
юридических лиц, содержащими сведения о коррупционной 
деятельности работников школы.

Июнь 
2019 г.

Председа
тель
комиссии

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний. В 
течение года по решению Председателя комиссии в план работы могут быть внесены 
дополнения.


