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На ЗаСеДаНИИ I(ОN,IИССИИ

по противодеIlствию коррупt{Iiи

протокол М 1

от (01) сентябlц 2022r.
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ГКоУ к[Ilкола для детеI1.

в дJIит,ельно\,I JleLIeH и L{))

N4.Е.Розова

2.О22.г

Плац работы Комиссии по еЙствикr коррупции
ГКОУ <<IIIкола ллrl детей, нуrкда юlцихся в длительном лечении))

2022-2023 ебныЙ год
лъ

п/п
Наименовани9 мероп риятия Срок исполнения о,гветственгtые

исгIоJItLlтеj Iti

1.н матив[Iое е и

1

тверlltдение плана работы
в ГКоУ <Школа для детей.

в длительноN,{ лечении) на 2022-
год

по противодействию

a
J

Сентябрь 2022г коrtиссияt

\,2 действующих локальных актов
Постоянно Комиссия

1,3 ринг изм€нений антикоррупционного
ства Постоянно ГIредседll гс,l t,

комиссии

1.4

го коллектива

та,ль, тахрезу поработы сборьбе коррупцией
202 2-202 ный вучеб год наыступление Октябрь 2022г ГIредседаt,ге,rь

комиссии
) Органrrз ация оты пораб одейпротив ствиIо вкоррупцииугко кола(III для в леном ениич >)

2.1
контроля за приеN4ом на работу

работников и прочегQ

ение

Постоянно Коп,тиссия

2.2
в шко Постоянно копtrтссия

Z.J

линия с директором школы
целях выявления фактов

,ррупции, а также дjIя более
общественности rc борьбе с

рямм телефонная

вымогательства,
и

активного

о шениями

других проявлений
Постоянно ГIредседатель

Коt\lИССLlИ

2.4

материалов по противодействиtо
информаuии об ответственности за

преступлений, связанных с
пциеЙ на информационном стенде, саЙте

азN,Iещение

Январь 20]jг 11pe,,Ice.,,la.Te r ь

liO]чlисси l,t

2.5

соблюдения порядка осуществления
процедур по заявлениям
работы с обращениямиведения

и лицюридических Ведение Журнала
о иибрuщ., играждан

лиц ( N9 10 7ЕOм9нклатурный ]-J )

Постоянно Секретарь
Ko\I Llcc 1.1li

1



2.6
оСвоевреп,tенгlое представление сведений

доходах, иN{ущестI]е руководителя
Апрель 202jг. flиректор

2.7

Организация правовогQ просвецения и
антикоррупционного образования работников
ОО по формированию антикоррупционных
установок личности обучающихся

Постоянно Комиссия

a. 9gllществление контроля фиIlаrIсово-хозяliствегlной леятельностIl шкOлы

з.1

Контроль системы премирования и
материального стимулирования педагогических
и прочих работников цколы. Присутствие на
заседании комиссии по расшределению
стимyлирующих выплат работникам школы.

Не ре;ке 1 раза в

квартал
fiва ,t,-Iегlа

коN,{иссllI4

-)./-
Контроль проведения инвентаризации
имущества и обязательств в шкQле

Ноябрь - лекабрь
2022г.

11релселате;Iь
комиссии

J.J
Контроль за организацией новогодних
шраздников, других праздников и акций !екабрь 2.022г Комиссия

з.4

Обсужление вопроса об укреплении
материально-технической базы школы с
заместителем директора. Рассмотрение вопроса
об удовлетворении первоочередных
гlотребностей образовательного lrроцесса на
2022-202З учебный гол.

flекабрь 2()22г
прелседате"rь

комиссии

3.5

Контроль за соблюдением требований,
установленных Федеральным законом Jф44-ФЗ
кО контрактной системе в афере закупок
говаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд)

Постоянно
Председатель

коi!,IиссИИ


