
ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  

мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ ООШ пос. Подгорный  

за I квартал 2022 года. 
 

№ 

п.п. 

Мероприятие Ответственный Срок реализации 

I квартал 2022 года 

1.  Составлен обоснованный план 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения на 2022 год. 

Гл.бухгалтер Январь 2022 года 

2.  Проведена разъяснительная работа с 

сотрудниками по пресечению 

коррупционной деятельности, путем 

проведения совещаний. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

март 2022 года  

3.  Информирование граждан на 

общедоступных местах в школе в 

детском саду  и на школьном сайте: 

 - о правах родителей на получение  о 

бесплатного образования; 

-порядке привлечения  целевых 

взносов и пожертвований; 

- адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных 

действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений 

коррупции по внесению денежных 

средств. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

Январь 2022 года 

4.  Осуществлён  контроль за 

организацией и проведением ОГЭ – 9: 

 - организация информирования 

участников  ОГЭ – 9 и их родителей 

(законных представителей); 

Зам.директора по УВР, 

классный руководитель 9 

класса 

Январь 2022 года 

5.  Обеспечен доступ к информации о 

деятельности ОУ: 

 -  размещены на сайте 

образовательного учреждения 

нормативно-правовые акты, 

инструктивно-методические 

материалы;   

- размещена информация о телефонах 

доверия министерства образования 

Самарской области на 

информационных стендах и сайте ОУ 

в сети Интернет для приема 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

 

 

 

 

Январь 2022 года 



сообщений о фактах коррупционных 

проявлений;  

- размещен на сайте ОУ план 

мероприятий по противодействию 

коррупции. 

6.  Постоянно проводится мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Зам.директора по УВР Постоянно  

7.  Распределяется стимулирующая часть 

фонда оплаты труда. 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующего фонда 

Январь 2022 года 

8.  Ведение в школе и в детском 

саду Журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками. 

Зам.директора по УВР постоянно 

9.  Обновление материала на 

информационном стенде по 

антикоррупционной работе. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

постоянно 

10.  Осуществление контроля за 

организацией и проведением устного 

собеседования по русскому языку в 9 

классе. 

- организация информирования 

участников и их родителей - участие 

работников ОУ в составе предметных 

комиссий, (законных представителей); 

- обеспечение ознакомления 

участников  устного собеседования с 

полученными ими результатами; 

- обеспечение присутствия 

наблюдателей во время проведения  

устного собеседования 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 9 

класса 

февраль-март 2021 

года 

 

В отчётный период 2022 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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