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План заседаний Комиссии по противодействию коррупции  

в образовательном учреждении на 2021-2022 учебный год 

 

Цели: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической 

атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в образовательном 

учреждении; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

 участие в реализации государственной политики в области противодействия коррупции в ОУ; 

 устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности ОУ. 

 координация в рамках своей компетенции деятельности подразделений и должностных лиц 

(работников) ОУ, иных субъектов системы противодействия коррупции по реализации 

антикоррупционной политики в ОУ. 

 предварительное (до внесения на рассмотрение руководителя ОУ) рассмотрение проектов 

правовых актов и планирующих документов ОУ в сфере противодействия коррупции (при 

необходимости). 

 контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами противодействия коррупции в 

ОУ. 

 решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга о противодействии коррупции. 

 
Заседание Комиссии по противодействию коррупции № 1 - сентябрь 

 Повестка дня:  
1.   Размещение актуальных документов антикоррупционной направленности на сайте ОУ. 

2.   Контроль своевременности и актуальности размещения информации на сайте ОУ. 

3.  Ознакомление с Планом профилактической работы ОУ по противодействию коррупции в части 
повышения профессионального уровня и правовой грамотности участников образовательного 
процесса и Планом  работы Комиссии по  противодействию коррупции в ОУ на 2021-22 учебный год. 

4. Организация контроля выполнения законодательства о противодействии коррупции в ОУ в части 

правомерного обеспечения сохранности имущества, находящегося в оперативном управлении, 

целевого и эффективного его использования. Участие в федеральном проекте «Современная школа»  

национального проекта «Образование».   

5. О проведении проверки на предмет признаков аффилированности.  

 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции № 2 - ноябрь 

Повестка дня:  
1. Обсуждение акта №№14/2021 от 28.10.2021 по проверке деятельности ОУ по 

антикоррупционной деятельности 

(выступление председателя Комиссии Морозовой Т.А. 

2. Ознакомление с  документами антикоррупционной направленности в новой редакции: 
 Карта коррупционных рисков ОУ; 
 Перечень кррупционно опасных функций, осуществляемых ГБОУ школа № 59, и 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

Принято: 

на заседании Комиссии по противодействию 

коррупции ОУ 

 

Протокол  от 08 ноября 2021г.  № 2 



 План профилактической работы ОУ по противодействию коррупции на 2021-2024 годы; 
  План  работы Комиссии по  противодействию коррупции в ОУ на 2021- 22 учебный год  

(выступление, заместитель  председателя Комиссии Величко Л.И) 

 

 
 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции № 3 - июнь 

Повестка дня:  

1. Анализ подготовки к организации проведения аттестационных процедур (промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации).  

1. Анализ и обобщение обращений работников, обучающихся и родителей по организации учебно-

воспитательного процесса, связанных с проявлениями коррупции. 

3.  Организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании. 
Определение степени ответственности должностных лиц.  
4. Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

5. Анализ исполнения годового Плана мероприятий по противодействию коррупции в ОУ. 

 


