
ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  

мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный  

за IV квартал 2022 года. 
 

 

№ 

п.п. 

Мероприятие Ответственный Срок 

реализации 

IV квартал 2021 года 

1.  Организован прием обращений граждан по 

«горячей линии» с целью принятия 

сообщений о фактах коррупции 

Зам. директора по 

УВР 

постоянно 

2.  Заседание комиссии по противодействию 

коррупции и рабочей группы по вопросу 

реализации Плана мероприятий по 

организации антикоррупционного 

просвещения обучающихся образовательного 

учреждения 

председатель 

комиссии 

02.12.2022 

3.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), направленных на 

формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению  

Зам. директора по 

УВР 

Со 2 по 12 

декабря 2022 

года 

 

4.  Обеспечено функционирование сайта, в 

соответствии с Федеральным 

законодательством, размещение на нем 

информации о деятельности, правил приема в 

структурное подразделение. 

 Разработан   раздел с информацией об 

осуществлении мер по противодействию 

коррупции в детском саду. 

 Проводится мониторинг электронных 

обращений на сайте «Обратная связь» 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

размещение 

информации на 

сайте школы 

 

В течение 

всего года 

5.  Постоянно осуществляется контроль над 

выполнением требований, установленных ФЗ 

«О государственных закупках» 

Директор школы 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

В течение года 

6.  Постоянно осуществляется контроль над 

порядком расходования, целевого 

использования денежных средств областного 

бюджета  

Директор школы,  В течение года 

7.  Отчеты в ОУ МОНСО предоставляются по 

плану 

Главный бухгалтер Ежеквартально 

8.  Ведётся контроль над бланками строгой 

отчетности  

Зам. директора по 

ВР, УВР, 

делопроизводитель 

В течение года 

 



9.  Постоянно проводится мониторинг изменений 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Зам. директора по 

УВР, комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

10.  2 раза в год распределяется стимулирующая 

часть фонда оплаты труда. 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующего 

фонда 

Январь, 

сентябрь 

11.  В школе и в детском саду ведётся Журнал 

учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками. 

Зам. директора по 

УВР 

постоянно 

12.  Общее собрание работников школы (отчёт о 

реализации мероприятий по 

антикоррупционной работе за 2022 год) 

председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

22 декабря 

13.  Размещение информации об 

антикоррупционной работе на сайте школы и 

в различных социальных сетях. 

Ответственный за 

размещение 

информации 

В течении года 

 

В отчётный период 2021 года в адрес прокуратуры, директора и его заместителей 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками или иными участниками образовательных отношений от работников Школы 

и от граждан посёлка Подгорный не поступало.  

 

Директор школы _________________________________ Т.С. Ямщикова  

 

Председатель комиссии_____________________ М.Х. Куздавлетова 
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