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План 

 работы комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Заседание №1 

1.  Обзор Федеральных и областных 

законов по противодействию 

коррупции 

1 квартал 
Председатель 

комиссии 

2.  О создании на официальном сайте 

образовательной организации раздела 

«Антикоррупционная политика» 

3.  О совершенствовании  организации 

проведения ГИА. Организация 

информирования участников 

образовательных отношений. 

4.  Разное (по мере необходимости) 

5.  Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, сайт, телефон, 

устные и письменные обращения) на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами 

образовательной организации 

Заседание №2 

1.  О полноте предоставления сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера директора образовательной 

2 квартал 
Председатель 

комиссии 



организации 

2.  Определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА на 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением. Обеспечение 

ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами 

3.  Об  осуществлении контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца. 

4.  Разное (по мере необходимости) 

5.  Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, сайт, телефон, 

устные и письменные обращения) на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами 

образовательной организации 

Заседание №3 

1.  О проведении анализа трудовых 

договоров с учетом усиления борьбы 

с коррупцией 

3 квартал 
Председатель 

комиссии 

2.  Отчет о работе официального сайта 

образовательной организации в целях 

обеспечения прозрачности 

деятельности образовательной 

организации 

3.  Разное (по мере необходимости) 

4.  Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, сайт, телефон, 

устные и письменные обращения) на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами 

образовательной организации 

Заседание №4 

1.  Разработка и утверждение Плана 4 квартал Председатель 



работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2019 

год 

комиссии 

2.  Обзор изменений законодательства по 

вопросам противодействия 

коррупции. Новое в законодательстве 

за 2018 г.. 

3.  Утверждение Плана мероприятий 

антикоррупционной направленности  

на 2019 год 

4.  Об итогах работы комиссии, анализ 

исполнения Плана 

антикоррупционной направленности   

5.  Разное (по мере необходимости) 

6.  Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, сайт, телефон, 

устные и письменные обращения) на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции 

должностными лицами 

образовательной организации (по 

мере поступления) 
 

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных 

заседаний в течение года, в протоколы заседаний могут быть внесены 

дополнения по принятым решениям. 
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