
 

 

План работы комиссии по противодействию коррупции  

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  

муниципального района Волжский Самарской области  

на 2022-2023 год  

 

№п/п Вопросы, рассматриваемые на заседании комиссии Сроки Ответстве

нные 

1. Заседание № 1  

1. Разработка и утверждение плана работы комиссии по 

противодействию коррупции в школе на 2022-2023 год 

2. Обзор федеральных и областных законов по 

противодействию коррупции. 

3. О совершенствовании организации и проведения ГИА. 

Организация информирования участников процесса. 

Определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей 

и злоупотребление служебным положением. 

Обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами. 

4. О внесении изменений в должностные обязанности 

работников школы на предмет коррупции. 

5. О создании на официальном сайте школы рубрики 

«Противодействие коррупции». 

6. О противодействии коррупции и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

3 

квартал 

2022 

года 

 

Председа-

тель 

комиссии, 

замести-

тель 

председа-

теля 

2 Заседание № 2 

1. Об осуществлении контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем общем образовании в 

2022-2023 году. 

2. О проведении анализа трудовых договоров, 

должностных инструкций работников и Устава ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка с учетом интересов 

усиления борьбы с коррупцией. 

3. Отчёт о работе официального сайта школы в целях 

обеспечения прозрачности деятельности ГБОУ СОШ  

№ 1 п.г.т. Смышляевка и о ведении на официальном 

сайте школы рубрики «Противодействие коррупции». 

4. Анализ работы комиссии с обращениями граждан и 

юридических лиц, содержащими сведения о 

коррупционной деятельности работников школы. 

 

4 

квартал 

2022 

года 

 

Председа-

тель 

комиссии 



3. 1. Заседание № 3 

2.  

1. Об итогах проведения экспертизы действующих 

локальных нормативных актов школы на наличие 

коррупционной составляющей. 

3. Об обеспечении открытости деятельности 

образовательного учреждения (размещение на 

официальном сайте школы отчёта о самообследовании, 

результатов независимой оценки качества и др.) 

 

4. Об организации антикоррупционного воспитания 

обучающихся школ, о проведении мероприятий, 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря). 

 

1 

квартал 

2023 

года 

Председа-

тель 

комиссии 

 Заседание №4 

1. Об обеспечении гласности и прозрачности размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, в том 

числе путем проведения открытых аукционов в 

электронной форме, с целью предотвращения 

коррупции при исполнении № 44-ФЗ от 05.04.2013 в 

2022-2023 году 

2. О соблюдении порядка административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и обращений 

обучающихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) 

3. Обзор изменений законодательства по вопросам 

противодействия коррупции за 2022-2023 год. Новое в 

законодательстве о коррупции. 

4. Об итогах работы комиссии за 2022 год. Анализ 

исполнения Плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 2022 год 

 

 

2 

квартал 

2023 

года 

 

Председа-

тель 

комиссии 

Примечание: В случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний. В 

течение года в план работы могут быть внесены дополнения, по решению Председателя 

комиссии. 
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