
ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный 

за II квартал 2021 года. 

№ 

п.п. 

Мероприятие Ответственный Срок 

реализации 

II квартал 2021 года 

1.  Организация приема обращений 

граждан по «горячей линии» с целью 

принятия сообщений о фактах 

коррупции 

Зам. директора по УВР постоянно 

2.  Осуществление контроля над 

выполнением требований, 

установленных ФЗ «О 

государственных закупках» 

Директор школы 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

3.  Осуществление контроля за 

расходованием средств бюджета, 

целевого использования денежных 

средств областного бюджета 

Директор школы В течение года 

4.  
Отчеты в ОУ МОНСО  

Главный бухгалтер По запросу 

5.  Контроль над бланками строгой 

отчетности 

Круглова Л.Н., 

Харитонова Л.Р. 

2 квартал 2021 года 

6.  Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

май 2021 года 

7.  Проведение мониторинга изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции, 

трудового законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно 

8.  Распределение стимулирующего фонда 
оплаты труда. 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующего 

фонда 

Ежемесячно 

9.  Ведение журнала учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками. 

Куздавлетова М.Х. 
Левичева А.И. 

Постоянно 

10.  Мониторинг среди родителей 

(законных представителей) учащихся и 

воспитанников с целью определения 

степени их удовлетворенности работой 

школы и детского сада, качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг. 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

Воспитатели групп 

Май 2021 года 

11.  Самообследование ОУ Директор 
Март-апрель 2020 года 



12.  
Анализ личных дел работников с целью 

актуализации информации 

Делопроизводитель 2 квартал 2021 года 

13.  Привлечение сотрудников 
правоохранительных органов к 
просветительской работе 

Заместитель директора 
по ВР По плану 

14.  Изучение методических рекомендаций 
по формированию у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения и 
их применение в воспитательной 
работе учителя 

Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции Классные 
руководители 

2 квартал 2020 года 

15.  Обновление информации на сайте ОУ Иванова И.Н. 
Постоянно 

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 


