
Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

 от «11» января 2022 г.  № 3-од 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности 

ГБОУ СОШ с. Летниково на 2022 год 
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 Создание рабочей группы по противодействию 

коррупции в сфере деятельности в ГБОУ СОШ с. 

Летниково на 2022 год 

январь Дремов А.П. 

2 Организация заседаний рабочей группы по 

противодействию коррупции. 

1 раз в квартал Дремов А.П. 

3 Собрание трудового коллектива. Ознакомление членов 

коллектива с Планом мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере деятельности ГБОУ СОШ с. Летниково на 

2022 год 

в соответствии с 

планом 

Дремов А.П. 

4 Контроль за порядком распределения и расходования 

внебюджетных средств ГБОУ СОШ с. Летниково 

ежеквартально Дремов А.П. 

5 Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о 

реализации антикоррупционной политики на территории 

Самарской области и РФ с целью обобщения и внедрения 

опыта противодействия коррупции 

ежеквартально Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

6 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции в сфере деятельности 

ГБОУ СОШ с. Летниково 

по мере 

поступления 

обращений 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

7 Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности школы 

по мере 

выявления фактов 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

8 Осуществление контроля за целевым использованием средств 

областного бюджета в виде субсидий 

в течение года Зубцова Т.А. 

9 Контроль целевого использования поступивших в ГБОУ 

СОШ с. Летниково комплектов учебного, учебно-

наглядного оборудования, учебной литературы и 

робототехники 

в течение года Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

10 Организация «горячей линии» для отслеживания фактов 

нарушения законодательства сотрудниками ГБОУ СОШ с. 

Летниково. 

постоянно Зубцова Н.Н. 

11 Проведение разъяснительной работы с сотрудниками ГБОУ 

СОШ с. Летниково по пресечению коррупционной 

деятельности. 

1 раз в полугодие Дремов А.П. 

12 Информирование граждан об их правах на получение 

образования, об изменениях в действующем 

законодательстве в сфере образования через систему АСУ 

РСО и сайт школы 

постоянно Дремова Т.Н. 

13 Публикация на сайте школы и на официальной странице 

школы в социальной сети  Вконтакте материалов, носящих 

антикоррупционный 

1 раз в квартал Дремова Т.Н. 



 характер   

14 Представление отчетов родительской общественности о 

проводимой работе в целом и по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

декабрь Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

15 Регулярное обновление информации по противодействию 

коррупции на стенде и на сайте ГБОУ СОШ с. Утевка 

постоянно Зубцова Н.Н. 

16 Проведение социологического исследования «Уровень 

удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг 

в сфере образования». 

декабрь Антонова 

Д.А. 
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