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_______________________________ программы” на 2023 год________________________________
№
п/п Вопросы для рассмотрения и обсуждения

Ответственный за 
подготовку 
вопросов 
повес I к! 1

1 2 д

1 квартал

1 Анализ качества реализации «Плана работы по 
противодействию коррупции в ГБОУ СО «Ирбитская школа» в 
2022 г.

[ Гредседатель 
Комиссии 
Устинова Т.В.

2 О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации в 2022 году

Главный бух 1 ал гер 
Говорухина Г.С.

~) Об осуществлении контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
образовательной организации в 2022 году

Главный бухгалтер 
Говорухина Е.С.

4 О проведении социологического исследования среди родителей 
(законных представителей) обучающихся по теме 
«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных 
услуг»

Зам.предссдателя 
Комиссии 
Мельникова С.В.

2 квартал
5 Отчет о выполнении Плана мероприятий образовательной 

организации по противодействию коррупции за I квартал 
2023года

Председатель 
Комиссии 
Устинова Т.В.

6 О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации в 1 квартале 2023 года

Главный бухгалтер 
Говорухина Г.С.

7 О контроле за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в образовательной 
организации в I квартале 2023 года

1 лавный бухгалтер 
Говорухина Г.С.

8 О подведение итогов о выполнении решений Комиссии, 
принятых на заседании в 1 квартале 2023 года

Председатель 
Комиссии 
Устинова Т.В.



9 0  контроле за проведением антикоррупционных мероприятий 
среди обучающихся школы

член Комиссии 
Безносова О.Г.

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

секретарь Комиссии 
Семенова Н.В.

3 квартал

1 1 Отчет о выполнении Плана мероприятий образовательной 
организации по противодействию коррупции за 2 квартал 2023 
года

Председатель 
Комиссии 
Устинова Т.В.

12 О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации во 2 квартале 2023 года

I лавный бухгалтер 
Говорухина Е.С.13 Об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
образовательной организации во 2 квартале 2023 года

14 О подведение итогов о выполнении решений Комиссии, 
принятых на заседании во 2 квартале 2023 года

Председатель 
Комиссии 
Устинова Т.В.

15 О размещении информации о работе Комиссии но 
противодействию коррупции за 2 квартал 2023 г. на 
официальном школьном сайте и на школьном стенде:

Председа гель 
Комиссии 
Устинова Т.В. 
Семенова Н.В.

16 О контроле за соблюдением единой системы аттестации 
педагогических работников

11редседатель 
Комиссии 
Устинова Т.В.

4 квартал

17 Отчет о выполнении Плана мероприятий 
образовательной организации по противодействию 
коррупции за 3 квартал 2023 года

11редседатель 
Комиссии 
Устинова Т.В.

18 О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации в 3 квартале 2023 года

Главн ы й бухгалтер 
Говорухина Е.С.

19 О контроле за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в организации в 3 квартале 
2023 года

I лавный бухгалтер 
1оворухина Е.С.

20 О подведение итогов о выполнении решений Комиссии, 
принятых на заседании в 3 квартале 2023 года

Председатель 
Комиссии 
Устинова Т.В.

21 О разработке и утверждении плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции в ГБОУ СО «Ирбитекая школа» 
на 2024 год

Член Комиссии 
Семенова Н.В.

22 О разработке и утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ СО «Ирбитекая школа» 
2024 I

Член Комиссии 
зам. председателя 
Комиссии 
Мельникова С.В.
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