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План работы Комиссии по противодействию коррупции
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на 202|-2022 учебный год

Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные
исполнители

1. Нормативное обеспечение противодействий коррупции
Утверждение плана работы по
IIротиводействию коррушции в ГКОУ <Школа
для детей, нуждающихся в длительном
лечении) на 2021, -2022 учебньlй год

сентябрь 2,О2|r. Комиссия

I.2
Экспертиза действующих локаJIьных актов
школы

IIОСТОЯННО Комиссия

1.3
Мониторинг изменений антикоррупционного
законодательства

постоянно
Председатель

комиссии

|.4
О результатах работы по борьбе с корруuцией
за 2020-2021 учебный год. Выступление на
Общем собрании трудового коллектива

30.08. 2021,г.
Председатель

комиссии

2. Организация работы по противодействию коррупции в
ГКОУ <<Школа для детей, нуждающихся в длительном лечении))

Осуществление KoHTpoJuI приома на работу,
педагогических работников и прочего
персонa}ла

постоянно Комиссия

Контроль приёма документов учащихся в
школу постоянно Комиссия

Z.э

Прямая телефонной линия с директором школы
в целях вьuIвления фактов вымогательствц
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями

постоянно
Председатель

комиссии

2.4

Разйёйениё материа;lов по противодействию
коррупции, информации об ответственности за
совершение преступлений, связанньIх с
коррупцией на информационном стенде, сайте
школы l

февралъ 2022г.
Председатель

комиссии

п/п

Ns

1.1

2.|

2,2



Контроль соблюдения порядка осуществления
административных процедур IIо заJIвлениям
гражflан; ведения работы с обращениями,
граждан и юридических лиц.
Ведение Журнала регистрации обращений
граждан и юридических лиц (номенклатурный
N9 01-37)

комиссии

3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности школы
Контроль системы премирования и
материального стимулирования педагогических
и прочих работников школы

не реже 1 раза в
квартаJI

Комиссия

Контроль проведения инвентаризации
имущества и обязательств в школе декабрь 202|г.

Председатель
комиссии

3,3
Контроль за организацией новогодних
праздников, других праздников и акций декабрь 202Ir Комиссия

Собеседование с заместителем директора по
УВР об укреплении материально-технической
базы школы. Рассмотрение вопроса об

удовлетворении первоочередных потребностей
образовательного процесса

ноябрь 202|r
Председатель

комиссии

2.5 постоянно

з.1

з.2

з.4
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