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План меронриишй 
по противодействию коррупции в ГБОУ СО «Ирбитская школа» иа 2021 год

№ Наименование мероприятия
Исполнитель
мероприятия

Срок-
исполнения

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности ГБОУ СО «Ирбитская
школа»

1

Использование прямых телефонных линий с 
директором ГБОУ СО «Ирбитская школа» в 
целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с 
данными правонарушениями

Вилисова В.И. 
директор школы

постоянно

2

Организация личного приема граждан 
директором школы по фактам проявлении 
коррупционных деяний в образовательной 
организации

Вилисова В.И. 
директор школы

еженедельно: 
понедельнпк 
с 14.30 до
16.30
четверг с
14.30 до
16.30

3

Организация работы «Телефона доверия» в 
школе по вопросам проявления коррупционных 
действий в ОУ

председатель Комиссии 
по противодействию 
коррупции Шестакова 
Е.А.

постоянно

4

Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте школы о 
проводимых мероприятиях и других важных 
событиях в жизни школы

Вилисова В.И. 
директор школы, 
секретарь Комиссии по 
противодействию 
коррупции Семенова И.В.

апрель,
июнь,
сентябрь
2021г.

5

Информирование граждан о результатах 
реализации мер по противодействию 
коррупции (через размещение отчета на сайте 
0 0 ) '

председатель Комиссии 
п о п роти воде й ст в и ю 
коррупции Ш е с т а к о в а 
Е .А . "

ежекваргаль 
но в течей не 

2021 г.

Исполнение законодательства Российской Федерации



7 О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации в 1 квартале 2021 года

Главный бухгалтер 
Говорухина Е.С.

8 О контроле за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в образовательной 
организации в I квартале 2021 года

9 О подведении итогов о выполнении решений Комиссии, 
принятых на заседании в I квартале 2021 года

Председатель 
Комиссии 
Ш естакова Е.А.

10 О контроле за проведением антикоррупционных мероприятий 
среди обучающихся школы

Безносова О.Г.

11 О контроле за получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного образца об 
обучении

Член Комиссии 
Прыткова О.А.

III квартал

12 Отчет о выполнении Плана мероприятий образовательной 
организации по противодействию коррупции за 2 квартал 2021 
года

Председатель Комиссии 
Ш естакова Е.А.

13 О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации во 2 квартале 2021 года

Главный бухгалтер 
Говорухина Е.С.14 Об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
образовательной организации во II квартале 2021 года

15 О подведение итогов о выполнении решений Комиссии, 
принятых на заседании во 2 квартале 2021 года

Член Комиссии 
Семенова Н.В.

16 О размещении информации о работе Комиссии по 
противодействию коррупции за 2 квартал на официальном 
школьном сайте и на школьном стенде:

Председатель Комиссии 
Ш естакова Е.А.
С еменов а Н.В.

17 О контроле за соблюдением единой системы аттестации 
педагогических работников

Председатель Комиссии 
Ш естакова Е.А.

18 Проведение социологического опроса уровня восприятия 
внутренней коррупции в ГБОУ СО «Ирбитская школа»

Председатель Комиссии 
Ш естакова Е.А.

IV квартал

19 Отчет о выполнении Плана мероприятий 
образовательной организации по противодействию 
коррупции за 3 квартал 2021 года

Председатель Комиссии 
Ш естакова Е.А.

20 О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации в 3 квартале 2021 года

Главный бухгалтер 
Говорухина Е.С.

21 О контроле за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в организации в 3 квартале 
2021 года

Главный бухгалтер 
Говорухина Е.С.



22 О подведение итогов о выполнении решений Комиссии, 
принятых на заседании в 3 квартале 2021 года

Член Комиссии 
Семенова Н.В.

23 О рассмотрении результатов работы Комиссии по 
противодействию коррупции в 2021 г.

Член Комиссии 
М ельникова С.В.

24 О разработке и утверждении плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции в ГБОУ СО «Ирбитская школа» 
на 2022 год

Член Комиссии 
Семенова Н.В.

25 О разработке и утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ СО «Ирбитская школа» 
2022 г

Член Комиссии 
Прыткова О.А.


