
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы № 43 г. Сочи 

_________________ Л.А. Карибян 

«13» января 2021 года 

ПЛАН 

     работы комиссии по противодействию коррупции 

МОБУ ООШ № 43 г. Сочи им. Венчагова С.И. на 2021 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

Примечание 

1.Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии 

1.1 Состояние финансово – хозяйственной деятельности в 2020 году, 

порядок осуществления закупок в 2021 году 

январь 2021 члены комиссии  

1.2 Утверждение проекта плана мероприятий по профилактике 

коррупционных преступлений и правонарушений, создающих 

условия для коррупции в МОБУ ООШ № 43 г. Сочи им. Венчагова 

С.И. на 2021 год 

  

январь 2021 председатель комиссии   

1.3 О выполнении требований антикоррупционного законодательства 

по итогам выпускной кампании в учреждении образования 

2 квартал председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

1.4 Об итогах оздоровительной кампании, приема в 1-е классы в 

учреждении образования 

3 квартал председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

1.5 О возможном конфликте интересов в учреждении образования 4 квартал председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2. Организационно - практические мероприятия 

2.1 Аккумулирование информации о нарушениях законодательства о 

борьбе с коррупцией, совершенных работниками школы 

По мере 

поступления 

председатель комиссии  

2.2 Выполнение поручений вышестоящих государственных органов по 

предотвращению правонарушений, создающих условия для 

коррупции и коррупционных правонарушений 

постоянно Директор школы   

2.3 Обновление и размещение информации о работе комиссии по 

противодействию коррупции на сайте школы 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.4 Актуализация карты коррупционных рисков и мер по их 

нейтрализации в учреждении образования 

постоянно председатель комиссии,  

члены комиссии 

 

2.5 Обеспечение эффективного взаимодействия постоянно председатель комиссии,  



с работниками правоохранительных органов 

по профилактике правонарушений и проведения информационно-

разъяснительной работы 

члены комиссии 

2.6 Изучение вопроса возможного наличия конфликта интересов и 

внесение предложений по его предотвращению и урегулированию 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.7 Учет и анализ поступающих из правоохранительных и 

контролирующих органов, иных государственных органов и 

организации и содержащейся в обращениях граждан и юридических 

лиц информации о нарушениях антикоррупционного 

законодательства работниками школы 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.8 Разработка предложений по вопросам борьбы с коррупцией, а 

также поощрение работников, оказывающих содействие в 

выявлении и предотвращении ее проявлений, внесение их на 

рассмотрение директора школы Л.А. Карибяна 

по мере 

необходимости 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.9 Анализ обращений граждан и юридических лиц по вопросу наличия 

информации о фактах правонарушений, создающих условия для 

коррупции, коррупционных правонарушений преступлений 

ежеквартально председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.10 Рассмотрение на заседании комиссии вопросов об ответственности 

лиц, нарушивших законодательство, таких лиц, бездействие 

которых способствовало этому нарушению, по каждому 

выявленному нарушению законодательства о борьбе с коррупцией 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.11 Уведомление директора школы в письменной форме о 

возникновении конфликта интересов или возможности его 

возникновения в связи с исполнением обязанностей членом 

комиссии 

незамедлительно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.12 Внесение предложений о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников, совершивших правонарушения, 

создающие условия для коррупции и коррупционные 

правонарушения 

по мере их 

поступления 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.13 Истребование в обязательном порядке сведений об имеющихся 

судимостей (в том числе погашенных), фактах привлечения к 

административной ответственности и совершении коррупционных 

правонарушений, создающих условия для коррупции 

при приеме на 

работу 

Директор школы  

2.14 Осуществление постоянного мониторинга сообщений в средствах 

массовой информации о фактах коррупции 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.15 Обеспечение текущего контроля за исполнением плана работы по 

противодействию коррупции и решений, принятых на ее заседаниях 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.16 Проведение проверок соблюдения трудовой дисциплины в целях периодический председатель комиссии,  



предупреждения фактов сокрытия грубых нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка и исключения случаев 

необоснованного покровительства нарушителей дисциплины 

контроль по 

решению 

директора школы 

и председателя 

комиссии 

члены комиссии  

2.17 Обеспечение систематического контроля 

за соблюдением порядка проведения осуществления закупок 

товаров (работ, услуг), предоставление помещений в аренду 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.18 Рассмотрение на комиссии фактов коррупции и иных нарушений 

антикоррупционного законодательства, содержащихся в 

обращениях граждан 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.19 Рассмотрение результатов работы комиссии по противодействию 

коррупции совещаниях с директором школы 

два раза в год председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.20 Контроль за работой Общешкольного совета постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.21 Контроль за обоснованностью распределения учебной нагрузки, 

часов факультативных занятий, часов  

август, декабрь председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.22 Анализ работы приемных кампаний школы 

с принятием мер по устранению условий, способствующих 

совершению правонарушений антикоррупционного характера 

август председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.23 Обеспечение контроля за соблюдением законодательства по 

оздоровлению, осуществлению деятельности опекунов по защите 

прав подопечных 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.24 Исключение противоправной деятельности 

в школе и функционировании системы школьного питания 

постоянно председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.25 Проведение работы по разъяснению в коллективе школы 

нормативных правовых документов и актов 

по мере 

необходимости 

председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.26 Проведение уроков правовых знаний, посвящённых формированию 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

в течении 

учебного года 

 заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

2.27 Проведение мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 

коррупцией 

9 декабря 

ежегодно 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

 

2.28 Предупреждение необоснованного отвлечения учащихся от 

учебных занятий на различные виды работ, не связанные с учебным 

процессом и функционированием учреждения образования 

в течение года председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

2.29 Предупреждение и выявление фактов сбора работниками школы 

денежных средств на приобретение подарков для педагогических 

работников и укрепление материально – технической базы школы  

в течение года председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

 


