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ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции на 2021 - 2022 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 
Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

постоянно 

Отв. за работу по 

противодействию 

коррупции 

Золотухина Л.М. 

2 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы с сотрудниками ОУ о нормах Федерального 

закона от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

постоянно 
Члены комиссии 

3 Обновление стенда «STOP коррупция» октябрь 
Член комиссии 

Лабутина Е.В. 

4 Ведение журнала учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений работниками ОУ 
постоянно 

Секретарь 

комиссии Зубова 

С.А. 

5 

Ознакомление новых сотрудников с перечнем 

преступлений коррупционной направленности и 

положениями уголовного законодательства РФ об 

ответственности за коррупционные преступления 

постоянно 

Секретарь 

комиссии Зубова 

С.А. 

6 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приѐма детей в ГБДОУ 
постоянно 

Председатель 

комиссии Сушкова 

Л.М. 

7 Обновление раздела «Противодействие 
коррупции» на сайте ОУ 

постоянно 

Отв. за работу по 

противодействию 

коррупции 

Золотухина Л.М. 

8 

Проведение опроса родителей воспитанников ОУ с 

целью определения степени их удовлетворенности 

работой учреждения качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

постоянно 

Отв. за работу по 

противодействию 

коррупции   

Золотухина Л.М. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

9 

  

Анализ эффективности мероприятий в области 

противодействия коррупции и информирование о 

фактах,  свидетельствующих о коррупции в ГБДОУ 

№ 28. 

ежеквартально 

Председатель 

комиссии Сушкова 

Л.М. 

10 

Взаимодействие с государственными органами, 

общественными и иными организациями по 

вопросам противодействия коррупции 

постоянно 
Члены комиссии 

11 

Участие в выполнении поручений вышестоящих 

государственных органов по предотвращению 

проявлений коррупции и их выявлению 

по мере 

необходимости 
Члены комиссии 

12 

Обобщение и анализ поступающей от 

государственных органов, осуществляющих борьбу 

с коррупцией, информации о нарушениях 

законодательства о борьбе с коррупцией 

работниками государственных организаций 

по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии Сушкова 

Л.М.  

Отв. за работу по 

противодействию 

коррупции 

Золотухина Л.М. 

13 
Анализ работы комиссии по противодействию 

коррупции 

не менее 1 

раза в 

полугодие 

Председатель 

комиссии Сушкова 

Л.М.  

 


