
                                                                                                       

 

 

 

 

 



   УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                    

Председатель Комиссии по противодействию 

                                                                        коррупции ГБОУ СО   

«Черноусовская школа-интернат» 

                                                                                     ____________   «_____»____________2021г.       

                                                                      Е.С. Уфимцева                         

План работы Комиссии по  противодействию коррупции 

ГБОУ СО «Черноусовская школа-интернат, реализующая  адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

на 2022 год 

№ п/п Вопросы для  рассмотрения и обсуждения Комиссией Ответственные за 

подготовку вопросов 

повестки 

1 квартал  

1.  Об итогах выполнения Плана по  противодействию коррупции 

в ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат» за  4 квартал 

2021 года.  

Перина О.С. 

2.  Об итогах деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции в 2021 году. 

Наточная А.А. 

3.  Рассмотрение Плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы, Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год. 

Уфимцева Е.С. 

4.  Анализ исполнения плана  финансово-хозяйственной 

деятельности  за 4 квартал 2021 года. 

Гусев Ю.А. 

5.  О реализации мероприятий по антикоррупционному 

просвещению  работников ГБОУ СО «Черноусовская  школа-

интернат». 

Наточная А.А. 

6.  Контроль за информационной безопасностью сотрудников и 

воспитанников в ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат». 

Забелина Л.Ю. 

7.  Обеспечение  и порядок трудоустройства работников на 

работу. 

Забелина Л.Ю. 

8.  Разработка и утверждение «Плана работы по 

противодействию коррупции на 2021-2024 г» 

Уфимцева Е.С  

9.  О принимаемых мерах по   предупреждению коррупционных  

нарушений  в сфере  закупок товаров, работ и услуг для нужд 

ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат» и о ходе 

реализации  Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Хорошева О.Г. 

 

10.  Проверка локальных актов на   соответствие  действующему 

законодательству. 

Гребенюкова Л.М. 

Вшивкова Е.А. 

11.  Проведение работы по разъяснению в коллективе учреждения 

образования нормативных актов 

Кырчанова Л.В. 

12.  «Обеспечение эффективного функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции» 

Уфимцева Е.С. 

13.  Ведение  Журнала  учета и регистрации заявлений о 

коррупционных правонарушениях. 

Кырчанова Л.В. (по мере 

поступления жалоб) 

14.  Размещение на информационных стендах школы контактных 

телефонов горячих линий, мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционного 

поведения 

Шильке И.А. 

15.  Проведение семинара «Особенности  воспитательной работы 

по формированию у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения в ГБОУ СО «Черноусовская  школа-

Уфимцева Е.С. 



интернат»». 

16.  Активизация работы по принятию решения о распределении 

средств стимулирующей  части фонда оплаты труда 

сотрудникам школы. 

Председатель комиссии 

Наточная А.А. члены 

комиссии по 

распределению ФОТ 

17.  Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

образовании. Определение ответственности должностных лиц. 

Перина О.С,  Забелина 

Л.Ю., 

Наточная А.А. 

2 квартал  

1.  Заседание Комиссии по противодействию коррупции по 

итогам 1 квартала 2022 года 

Перина О.С. 

2.  Анализ исполнения плана  финансово-хозяйственной 

деятельности  за 1 квартал 2022 года. 

Гусев Ю.А. 

3.  Анализ закупочной деятельности за 1 квартал 2022 года Хорошева О.Г. 

4.  Контроль за информационной безопасностью сотрудников и 

воспитанников в ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат». 

Забелина Л.Ю. 

5.  О реализации мероприятий по антикоррупционному 

просвещению  работников, воспитанников и родителей  ГБОУ 

СО «Черноусовская  школа-интернат». 

Кырчанова Л.В. 

6.  Размещение на информационных стендах школы контактных 

телефонов горячих линий, мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционного 

поведения 

Шильке И.А. 

7.  О  реализации мероприятий по антикоррупционному 

просвещению  работников и воспитанников  ГБОУ СО 

«Черноусовская  школа-интернат». 

Уфимцева Е.С., 

Наточная А.А. 

8.  Контроль  за информационной безопасностью сотрудников и 

воспитанников в ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат». 

Забелина Л.Ю. 

 

9.  Обеспечение  и порядок трудоустройства работников на 

работу. 

Забелина Л.Ю. 

 

10.  «Обеспечение эффективного функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции» 

Уфимцева Е.С. 

11.  Проверка локальных актов  на соответствие  действующему 

законодательству. 

Чернова Е.И., Агалакова 

С.В., 

Забелина Л.Ю. 

12.  Ведение  Журнала  учета и регистрации заявлений о 

коррупционных правонарушениях. 

Кырчанова Л.В. ( по 

мере поступления 

жалоб) 

13.  Усиление персональной ответственности  работников школы-

интерната  за неправомерное  принятие решения в рамках 

своих полномочий.  

Наточная А.А. 

14.   Работа  по принятию решения о ежемесячном распределении 

средств стимулирующей  части фонда оплаты труда 

сотрудникам школы. 

Председатель комиссии 

Наточная А.А. члены 

комиссии по 

распределению ФОТ 

15.  Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

образовании.  

Перина О.С. 

Забелина Л.Ю. 

Наточная А.А. 

16.  Организация и  проведение  аттестации педагогического 

состава. 

Наточная А.А., 

Горбунова Л.И. 

17.  анализ результатов мониторинга по противодействию 

коррупции 

 

 

Кырчанова Л.В. 



3 квартал 

1.  Заседание Комиссии по противодействию коррупции по 

итогам 2 квартала 2022 года 

Перина О.С. 

2.  Анализ исполнения плана  финансово-хозяйственной 

деятельности  за 2 квартал 2022 года. 

Гусев Ю.А. 

3.  Анализ закупочной деятельности за 2 квартал 2022 года Хорошева О.Г. 

4.  Отчет по выполнению контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном образовании 

выпускникам  школы-интерната.  

 

Перина О.С. 

Забелина Л.Ю. 

 

5.  Контроль за информационной безопасностью сотрудников и 

воспитанников в ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат». 

Забелина Л.Ю. 

 

6.  Проверка локальных актов  на соответствие  действующему 

законодательству. 

Агалакова С.В. 

Уфимцева Е.С. 

Забелина Л.Ю. 

7.  Ведение  Журнала  учета и регистрации заявлений о 

коррупционных правонарушениях. 

Кырчанова Л.В. (по мере 

поступления жалоб) 

8.  Обеспечение  и порядок трудоустройства работников на 

работу. 

Забелина Л.Ю. 

 

9.  «Обеспечение эффективного функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции» 

Уфимцева Е.С. 

10.  Работа  по принятию решения о ежемесячном  распределении 

средств  стимулирующей  части фонда оплаты труда 

сотрудникам школы. 

Председатель комиссии 

Наточная А.А. члены 

комиссии по 

распределению ФОТ  

11.  Усиление персональной ответственности  работников школы-

интерната  за неправомерное  принятие решения в рамках 

своих полномочий.  

Наточная А.А. 

12.  Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции и разъяснение работникам школы 

законодательства в сфере противодействия коррупции на 

педагогических советах с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов 

Перина О.С. 

13.  О  реализации мероприятий по антикоррупционному 

просвещению  работников, воспитанников и родителей   

ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат». 

Уфимцева Е.С.,  

педагоги школы  

14.  О принимаемых мерах по   предупреждению коррупционных  

нарушений  в сфере  закупок товаров, работ и услуг для нужд 

ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат» и о ходе 

реализации  Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Хорошева О.Г. 

 

15.  Организация и  проведение  аттестации педагогического 

состава. 

Наточная А.А., 

Горбунова Л.И. 

16.  Платформа  обратной связи «Жалобы на все» Уфимцева Е.С., 

Кырчанова Л.В. 

4 квартал 

1.  Заседание Комиссии по противодействию коррупции по 

итогам 3 квартала 2022 года 

Перина О.С. 

2.  Анализ качества реализации «Плана работы по 

противодействию коррупции» 

Уфимцева Е.С. 

3.  Анализ исполнения плана  финансово-хозяйственной 

деятельности  за 3 квартал 2022 года. 

Гусев Ю.А. 

4.  Анализ закупочной деятельности за 3 квартал 2022года Хорошева О.Г. 



5.  Подготовка отчета о принимаемых мерах по   

предупреждению коррупционных  нарушений  в сфере  

закупок товаров, работ и услуг для нужд ГБОУ СО 

«Черноусовская  школа-интернат» и о ходе реализации  

Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Хорошева О.Г. 

 

6.  Размещение на информационных стендах школы контактных 

телефонов горячих линий, мини-плакатов социальной 

рекламы, направленных на профилактику коррупционного 

поведения 

Шильке И.А. 

7.  О  реализации мероприятий по антикоррупционному 

просвещению  работников,  воспитанников и родителей   

ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат». 

Уфимцева Е.С., 

Кырчанова Л.В. 

8.  Контроль за информационной безопасностью сотрудников и 

воспитанников в ГБОУ СО «Черноусовская  школа-интернат» 

в 3 квартале 2022г. 

Забелина Л.Ю. 

 

9.  «Обеспечение эффективного функционирования Комиссии по 

противодействию коррупции» 

Уфимцева Е.С. 

10.  Проверка локальных актов  на соответствие  действующему 

законодательству. 

Агалакова С.В. 

Уфимцева Е.С. 

Забелина Л.Ю. 

11.  Ведение  Журнала  учета и регистрации заявлений о 

коррупционных правонарушениях. 

Кырчанова Л.В. (по мере 

поступления жалоб) 

12.  Обеспечение  и порядок трудоустройства работников на 

работу. 

Забелина Л.Ю. 

 

13.  Работа  по принятию решения о ежемесячном  распределении 

средств  стимулирующей  части фонда оплаты труда 

сотрудникам школы. 

Председатель комиссии 

Наточная А.А. члены 

комиссии по 

распределению ФОТ 

14.  О результатах антикоррупционной экспертизы  нормативных 

правовых актов и их проектов за 2022 год. 

Перина О.С. 

15.  О принимаемых мерах по повышению информационной 

открытости в деятельности  ГБОУ СО «Черноусовская  школа-

интернат» за 2022 год. 

Забелина Л.Ю. 

 

16.  Организация и  проведение    аттестации педагогического 

состава. 

Наточная А.А., 

Горбунова Л.И. 

17.  Осуществление контроля за правильностью предоставления 

трудовых отпусков, связанных с обучением работников в 

учебных заведениях 

Наточная А.А. 

Перина О.С. 

Забелина Л.Ю. 

18.  Подведение итогов антикоррупционной деятельности в ГКОУ 

СО «Черноусовская  школа-интернат» за 2022 год 

Перина О.С.  

Наточная А.А. 

19.  Рассмотрение и утверждение  плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2023 год. 

Перина О.С. 

План работы Комиссии в течении года может быть изменен, в связи с актуальностью 

рассматриваемых вопросов 
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