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 к приказу по МАОУ «СОШ №28» от 
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План работы комиссии по противодействию коррупции в МАОУ «СОШ №28» на 2022 год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Разработка Плана мероприятий по 

противодействию  коррупции 

Декабрь  Члены Комиссии 

 Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции  

Обеспечение права граждан на доступ к информации;    

Обеспечение открытости деятельности школы; 

- О Реализации локальных актов антикоррупционного 

содержания 

О работе педагогов по воспитанию негативного отношения к 

фактам коррупции 

Не менее 1 

раза в 

полугодие  

секретарь 

 Взаимодействие с государственными и муниципальными 

органами власти, осуществляющими борьбу с коррупцией 

Взаимодействие с общественными объединениями и иными 

организациями по вопросам противодействия коррупции 

постоянно Председатель 

Комиссии 

 Участие в выполнении поручений вышестоящих 

государственных органов по предотвращению проявлений 

коррупции и их выявлению 

постоянно Председатель 

Комиссии 

 Подготовка и распространение отчётных материалов о 

проводимой работе  

декабрь Председатель 

Комиссии 

 Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем  общем образовании. 

Не менее 1 

раза в 

полугодие 

Члены Комиссии 

 Контроль своевременного исполнения требований к 

финансовой отчетности 

постоянно Члены Комиссии 

 Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей  

постоянно Члены Комиссии 

 Контроль за использованием материальных ресурсов. постоянно Члены Комиссии 

 Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг 

для нужд образовательного учреждения требований по 

заключении договоров с контрагентами в соответствии с 

Федеральными законами. 

постоянно  

 Оформление уголка информации о противодействии 

коррупции, информации на сайте 

раза в 

полугодие 

Секретарь Комиссии 

 Разрешение конфликтов интересов работников в коллективе  По мере 

необходимост

и 

Члены Комиссии 

 Работа по обращениям в связи с действием локальных актов по 

предотвращению коррупции 

По мере 

необходимост

и 

Члены Комиссии 

 Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

МАОУ СОШ №28 на наличие коррупционной составляющей. 

постоянно Члены Комиссии 

 Подготовка и проведение совещаний, обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и противодействию коррупции 

1 раз в год Члены Комиссии 

 Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы 

профилактики и противодействия коррупции в организации 

1 раз в год Члены Комиссии 

 Организация индивидуального консультирования работников 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

По мере 

необходимост

и 

Члены Комиссии 
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