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УТВЕРЖДЕН  
приказом  
МБОУ «Первомайская СОШ» 
от 22.07.2020 № 78 

 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «Первомайская СОШ» 
 

№ п/п Заседания Сроки Ответст-

венные 
 

1 2 3 4 

1 Заседание № 1  

1. Разработка и утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в школе на 2020/2021 год  

2. Обзор федеральных и краевых законов по противодей-

ствию коррупции.  

3. О внесении изменений в должностные обязанности ра-

ботников школы на предмет коррупции.  

4. О работе на официальном сайте школы раздела «Про-

тиводействие коррупции» 

1 квар-

тал 

Директор 

2 Заседание № 2  

1. Об осуществлении контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем образова-

нии и о среднем общем образовании в 2020 году.  

2. О проведении анализа трудовых договоров, должност-

ных инструкций работников и Устава школы с учетом 

интересов усиления борьбы с коррупцией.  

3. Отчёт о работе официального сайта школы в целях 

обеспечения прозрачности деятельности школы  

4. Анализ работы комиссии с обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими сведения о коррупцион-

ной деятельности работников школы.  

5. О совершенствовании организации и проведения ГИА. 

Организация информирования участников процесса. Оп-

ределение ответственности должностных лиц, привле-

каемых к подготовке и проведению ГИА за неисполне-

ние, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупот-

ребление служебным положением. Обеспечение озна-

комления участников ГИА с полученными ими результа-

тами  

2 квар-

тал 

Председа-

тель Ко-

миссии 

3 Заседание № 3  

1.Об итогах проведения экспертизы действующих ло-

кальных нормативных актов школы на наличие корруп-

ционной составляющей. 

2. Об обеспечении открытости деятельности (размещение 

на официальном сайте школы отчёта о самообследова-

нии, результатов независимой оценки качества и др.)  

3. Об организации антикоррупционного воспитания обу-

чающихся школ 

3 квар-

тал 

Председа-

тель Ко-

миссии 
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4 Заседание № 4  

1. О целевом использовании средств краевого и муници-

пального бюджета в 2020-2021 году  

2. О соблюдении порядка административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и обращений обучающих-

ся, педагогов, родителей (законных представителей)  

3. Обзор изменений законодательства по вопросам про-

тиводействия коррупции за 2020-2021 год. Новое в зако-

нодательстве о коррупции.  

4. Об итогах работы комиссии за 2020-2021 год. Анализ 

исполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции в 2020-2021 году 

4 квар-

тал 

Председа-

тель Ко-

миссии 

 

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседа-

ний. В течение года в план работы могут быть внесены дополнения, по решению Предсе-

дателя комиссии 


