
Информация о создании в учреждениях комиссий по противодействию коррупции 

Наименование 

образовательной 

организации 

Реквизиты 

локального акта, 

утверждающего 

состав комиссии 

Заседания комиссии в 2019 году Заседания комиссии в 2020 году 

Количество заседаний 

комиссии 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

заседаниях 

Количество заседаний 

комиссии 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

заседаниях 

ГБОУ СОШ 

пос.Красный 

Строитель 

Приказы по школе  № 

1/17-од от 09.01.2020г. 

и №2/1-од  от 

01.01.2019г. 

4 

Использование 

телефонной линии с 

директором  школы в 

целях выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, 

4 

Использование 

телефонной линии с 

директором  школы в 

целях выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, 

   

Усиление контроля за 

осуществлением набора в 

первый класс. 

 

 

Усиление контроля за 

осуществлением набора в 

первый класс. 

 

   
Организация личного 

приема граждан 

директором школы 
 

Организация личного 

приема граждан 

директором школы 

   

Контроль за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей). 

 

 

Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей). 

 

   

Обеспечение соблюдения 

правил приема, перевода 

и отчисления 

обучающихся  ГБОУ 

СОШ пос.Красный 

Строитель. 

 

 

Обеспечение соблюдения 

правил приема, перевода 

и отчисления 

обучающихся  ГБОУ 

СОШ пос.Красный 

Строитель. 

 

   Разработка необходимой  Организация работы  



документации, 

направленной на 

противодействие 

коррупции в школе. 

органов  самоуправления 

в принятии решения о 

распределении средств 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

 

   

Ознакомление 

участников 

образовательного  

процесса с п.2 ст.13.3  ФЗ 

от 25.12.08г. №273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» (февраль 

2019г.) 

 

 

Проверка знаний 

участников 

образовательного  

процесса с п.2 ст.13.3  ФЗ 

от 25.12.08г. №273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» (февраль 

2020г.) 

 

   

Встреча педагогического 

коллектива школы с 

представителями 

правоохранительных 

органов (март 2019г.) 

 

 

Ответственность 

должностных лиц, 

привлекаемых к 

подготовке и проведению 

ГИА за неисполнение, 

ненадлежащее 

выполнение обязанностей 

и злоупотребление 

служебным положением. 

 

     

Организация и 

проведение к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря), различных 

мероприятий: 

− проведение классных 

часов и родительских 

собраний на тему 

«Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 



от угроз, связанных с 

коррупцией». 

− обсуждение проблемы 

коррупции среди 

работников школы 

− анализ исполнения 

Плана мероприятий 

противодействия 

коррупции в школе 

                                                                                               

 

 

Комиссия была создана для осуществления мероприятий по профилактике коррупции, обеспечения взаимодействия с представителями 

общественности, родительским комитетом по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы организации 

противодействия коррупции, настоящим Регламентом. 

 

Основные задачи комиссии: 

1. Взаимодействие с представителями общественности, родительским комитетом по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции и ее профилактики; 

2. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Планом работы (см.далее);  

3. Разработка мер по профилактике коррупции, устранению причин и условий, способствующих ее появлению в ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель; 

4. Подготовка предложений по совершенствованию механизмов функционирования ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель в целях устранения причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению коррупции; 

5. Разработка предложений по совершенствованию работы с поступающими обращениями граждан. 

 

     Заседания комиссии  проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Члены  

комиссии заблаговременно извещаются о дате очередного заседания. Заседание  ведет ответственный за работу по предупреждению коррупционных 

проявлений, в его отсутствие – его заместитель. 
 

 

 

 

                                                                                                Директор школы                Н.А.Кондратенко 
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