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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ гимназии №1 

г. Новокуйбышевска 

 от 09.01.2019 г. №  01/68-од 
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План 

 работы комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

на 2019 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Заседание №1 

1.  Об обеспеченности открытой 

деятельности образовательной 

организации (размещение на 

официальном сайте отчета о 

самообследования и др.) 

Февраль 
Председатель 

комиссии 

2.  О полноте предоставления сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера директора образовательной 

организации 

3.  Об  организации проведения 

кампании 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 (по 

 

 



мере поступления) 

6.  Анализ актов проверок контрольно-

надзорных органов на предмет 

наличия в них информации о 

выявленных в учреждении 

коррупционных правонарушений (по 

мере поступления) 

 

 

Заседание №2 

1.  Актуализация информации по 

вопросам противодействия 

коррупции на информационном 

стенде и иных служебных 

помещениях (дача взятки 

должностному лицу и др.) 

апрель 
Председатель 

комиссии 

2.  Организация информационно – 

просветительской работы со всеми 

участниками образовательных 

отношений о борьбе с коррупцией (по 

мере поступления) 

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 (по 

мере поступления) 

5.  Анализ актов проверок контрольно-

надзорных органов на предмет 

наличия в них информации о 

выявленных в учреждении 

коррупционных правонарушений (по 

мере поступления) 

  

Заседание №3 

1.  Об  осуществлении контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного 

образца. Август 
Председатель 

комиссии 
2.  Осуществление контроля по 

обеспечению сохранности, целевого и 

эффективного использования 

имущества 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 (по 

мере поступления) 

5.  Анализ актов проверок контрольно-

надзорных органов на предмет 

наличия в них информации о 

выявленных в учреждении 

коррупционных правонарушений (по 

мере поступления) 

  

Заседание №4 

1.  Об организации антикоррупционного 

воспитания обучающихся, о 

проведении мероприятий, 

приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря)  

Ноябрь 
Председатель 

комиссии 

2.  Разработка и утверждение Плана 

работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2020 

год 

3.  Обзор изменений законодательства по 

вопросам противодействия 

коррупции. Новое в законодательстве 

за 2019 г.. 

4.  Об итогах работы комиссии, анализ 

исполнения Плана 

антикоррупционной направленности   

5.  Согласование Плана мероприятий по 

противодействию коррупции на 2020 

год 

6.  Организация кампании по приему в 1-

е классы в 2020 г.. Организация 

информирования участников 

образовательных отношений. 

7.  Разное (по мере необходимости) 

8.  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) 

9.  Анализ актов проверок контрольно-

надзорных органов на предмет 

наличия в них информации о 

выявленных в учреждении 

коррупционных правонарушений (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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