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Комиссией по противодействию коррупции 
МБОУ Школа № 132 г.о. Самара 
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План 
работы комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара 
на 2019 год 

Цель деятельности комиссии: осуществление полномочий по реализации антикор-
рупционной политики в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 
Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара. 

Задачи деятельности комиссии: 
• недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в Школе; 
• обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательных от-

ношений от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 
доверия участников образовательных отношений к деятельности администрации 
Школы; 

• формирование антикоррупционного сознания участников образовательных отно-
шений; 

• обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных пра-
вонарушений; 

• повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
Школой образовательных услуг; 

• содействие реализации прав участников образовательных отношений на доступ к 
информации о деятельности Школы. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 Информирование членов комиссии по 
противодействию коррупции об измене-
ниях в антикоррупционном законода-
тельстве РФ, Самарской области, муни-
ципальных правовых актов г.о. Самара 

постоянно Председатель комиссии 
Шошкина Л.И., 

секретарь комиссии 
Полякова О.С. 

2 Проведение заседаний комиссии по про-
тиводействию коррупции 

Не реже 1 раза 
в полугодии 

Председатель комиссии 
Шошкина Л.И., 

секретарь комиссии 
Полякова О.С. 

3 Размещение информации о работе ко-
миссии по противодействию коррупции 
на официальном сайте и стенде учрежде-
ния 

постоянно 

/ 

Председатель комиссии 
Шошкина Л.И., 

секретарь комиссии 
Полякова О.С. 
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4 Организация проведения обучающих се-
минаров с работниками учреждения по 
вопросам противодействия коррупции 

1 квартал Председатель комиссии 
Члены комиссии 

5 Координация и совершенствование дея-
тельности учреждения по предупрежде-
нию коррупции 

постоянно Председатель комиссии 
Члены комиссии 

6 Организация и проведение рабочих 
встреч с работниками учреждения по во-
просам противодействия коррупции 

3, 4 квартал Председатель комиссии 
Члены комиссии 

7 Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов на наличие корруп-
ционной составляющей 

Постоянно Члены комиссии 

8 Участие в антикоррупционном монито-
ринге. Представление информационных 
материалов и сведений по показателям 
противодействия коррупции в выше-
стоящие организации 

По запросу Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 

9 Оказание содействия правоохранитель-
ным органам в проведении проверок ин-
формации по коррупционным правона-
рушениям в школе 

По мере 
необходимости 

Председатель комиссии, 
члены комиссии 

10 Обеспечение соблюдения порядка адми-
нистративных процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и обращений уча-
стников образовательных отношений 

Постоянно Директор школы 
Сокур Н.В., 

члены Комиссии 

11 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные 
каналы связи (электронная почта, теле-
фон, гостевая книга сайта) на предмет 
установления фактов проявления кор-
рупции должностными лицами Школы 

По мере 
поступления 
обращений 

Директор школы 
Сокур Н.В., 

члены Комиссии 

12 Проведение социологического исследо-
вания среди родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся по теме 
«Удовлетворенность потребителей каче-
ством образовательных услуг» 

Апрель-май Председатель комиссии 
Члены комиссии 

13 Осуществление контроля соблюдения 
требований, установленных Федераль-
ным законодательством, в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

В течение года Директор школы 
Сокур Н.В., 

главный бухгалтер, 
члены комиссии 

14 Осуществление контроля целевого ис-
пользования бюджетных средств 

В течение года Директор школы 
Сокур Н.В., 

главный бухгалтер, 
члены комиссии 

15 Осуществление контроля получения, 
учета, хранения, заполнения и порядка 
выдачи документов государственного 
образца об основном общем и о среднем 
общем образовании 

2-3 кварталы Директор школы 
Сокур Н.В., 

зам. директора по УВР, 
члены комиссии 



16 Анализ деятельности учреждения в це-
лях выявления причин и условий, спо-
собствующих возникновению и распро-
странению коррупции, в том числе на 
основании обращений граждан и инфор-
мации, распространенной в средствах 
массовой информации 

4 квартал Председатель комиссии, 
Члены комиссии 

17 Рассмотрение результатов работы ко-
миссии по противодействию коррупции 

4 квартал Председатель комиссии 

18 Разработка и утверждение плана работы 
комиссии по противодействию корруп-
ции на 2020 год 

4 квартал Председатель комиссии, 
секретарь комиссии 


