
 1 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

446201,  Новокуйбышевск, ул. Ворошилова 12, тел. 9-95-05, 5-36-46.       E-mail: gim1_nkb@samara.edu.ru 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ гимназии №1 

г. Новокуйбышевска 

от 11.01.2021 г. № 01/51-од 

Директор 
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План 

 работы комиссии по противодействию коррупции  

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

лица 

Заседание №1 

1.  О полноте предоставления 

сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

директора образовательной 

организации 

Февраль 
Председатель 

комиссии 

2.  Принятие мер по 

предупреждению коррупции в 

образовательной организации, 

ужесточение контроля за 

использованием бюджетных 

средств 

3.  Контроль за соблюдением 

работниками образовательной 

организации требований 

законодательства о 

противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта 

интересов 

4.  Разное (по мере необходимости) 

5.  Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 
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(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 образовательной организации 

коррупционных 

правонарушений (по мере 

необходимости) 

 

 

Заседание №2 

1.  Обеспечение размещения 

нормативных правовых актов на 

официальном сайте 

образовательной организации 

Март 
Председатель 

комиссии 

2.  Организация кампании по 

приему в 1-е классы. 

Организация информирования 

участников образовательных 

отношений. 

3.  Анализ публикаций  в 

образовательной организациив 

СМИ, на Интернет ресурсах и 

информации телефона 

«доверия» о фактах проявления 

коррупции 

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 

  



 3 

органов на предмет наличия в 

них информации о выявленных 

в образовательной организации 

коррупционных 

правонарушений (по мере 

необходимости) 

Заседание №3 

1.  Организация обучения 

учащихся негативному 

отношению к коррупционным 

проявлениям 

Август 
Председатель 

комиссии 

2.  Обеспечение информационной 

открытости деятельности 

образовательной организации 

путем публикации на 

официальном сайте информации 

о 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 

(по мере поступления) 

5.  Анализ актов проверок 

контрольно – надзорных 

органов на предмет наличия в 

них информации о выявленных 

в образовательной организации 

коррупционных 

правонарушений (по мере 

необходимости) 

  

Заседание №4 

1.  Разработка и утверждение 

Плана работы комиссии по 

противодействию коррупции на 

2022 год Декабрь 
Председатель 

комиссии 
2.  Обзор изменений 

законодательства по вопросам 

противодействия коррупции. 
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Новое в законодательстве за 

2021 г.. 

3.  Согласование Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2022 год 

4.  Об итогах работы комиссии, 

анализ исполнения Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции 

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) 

7.  Анализ актов проверок 

контрольно – надзорных 

органов на предмет наличия в 

них информации о выявленных 

в образовательной организации 

коррупционных 

правонарушений (по мере 

необходимости) 

  

 

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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