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План работы комиссии по предупреждению и противодействию коррупции  

в МБОУ ДО «Родник» на 2022-23 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Утверждение плана работы комиссии по 

предупреждению и противодействию 

коррупции на 2022-23 учебный год 

октябрь председатель 

комиссии; 

заместитель 

председателя 

комиссии 

2 Обеспечение функционирования комиссии по 

предупреждению и противодействию 

коррупции 

постоянно председатель 

комиссии; 

заместитель 

председателя 

комиссии 

3 Проведение заседаний комиссии по  

предупреждению и противодействию 

коррупции 

ежеквартально председатель 

комиссии; 

секретарь 

комиссии 

4 Разработка и согласование плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ ДО «Родник» на 2022-23 учебный 

год 

сентябрь -

октябрь 

члены комиссии 

5 Анализ результатов реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ ДО «Родник» на 2022-23 учебный 

год. Подготовка отчета. 

август председатель 

комиссии; 

заместитель 

председателя 

комиссии; 

секретарь 

комиссии 

6 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействии 

коррупции 

постоянно председатель 

комиссии; 

заместитель 

председателя 

комиссии 

7 Содействие внесению изменений и 

дополнений в локальные акты Учреждения с 

учетом изменений действующего 

законодательства в области противодействии 

коррупции, при разработке новых локальных 

актов 

при 

возникновении 

необходимости 

председатель 

комиссии; 

заместитель 

председателя 

комиссии 

8 Антикоррупционная пропаганда, воспитание 

и просвещение участников образовательного 

процесса: подготовка методических и 

в течение года члены комиссии 



информационных материалов, организация и 

проведение мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

9 Организации антикоррупционного 

образования в МБОУ ДО «Родник» 

(семинары, лекции, совещания, игровые 

программы и др.) с целью формирования 

антикоррупционного сознания 

в течение года заместитель 

председателя 

комиссии 

10 Организация анализа информации о 

возможном наличии признаков коррупции в 

учреждении в целях принятия 

соответствующих мер, рассмотрение жалоб 

при 

возникновении 

необходимости 

председатель 

комиссии; 

секретарь 

комиссии 

11 Ведение журнала учета обращений о 

совершении коррупционных правонарушений 

постоянно секретарь 

комиссии 

12 Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности образовательного 

учреждения 

в течение года председатель 

комиссии 

13 Контроль целевого использования всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 

учреждения 

постоянно члены комиссии  

14 Обновление, дополнение на официальном 

сайте МБОУ ДО «Родник» странички 

«Сообщить о коррупции», информации на 

стенде учреждения 

постоянно заместитель 

председателя 

комиссии 
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