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План работы Комиссии по противодействию коррупции  в  

ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат, реализующая адаптированные  
основные общеобразовательные программы» 

на 2021 год.  
 

№ 
п/п 

Вопросы, вносимые на рассмотрение Ответственный исполнитель 

 I квартал  
1. О проведенных мероприятиях по контролю за соблюдением требований, уста-

новленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»  

Коновалова А.А.. Главный бухгалтер,  
 Комиссия по противодействию коррупции  

2. Об исполнении Плана работы по противодействию коррупции на 2018–2020 годы 
в 2020 году 

Епишина Е.П., зам. директора по УР, Сутягина Е.В., зам 
директора по ВР,   

3. Об итогах контроля стимулирования работников в зависимости от объема и ре-
зультатов выполненной работы. Анализ протоколов заседания комиссии по сти-
мулированию.за 2020г. и 1 квартал 2021г. 

Сутягина Е.В, председатель комиссии по противодей-
ствию коррупции, Премиальная комиссия 

 II квартал  
4.  Об организации работы по рассмотрению обращений граждан, содержащих ин-

формацию о коррупции в 2020 году 
Сутягина Е.В, председатель комиссии по противодей-
ствию коррупции Комиссия по противодействию кор-
рупции 

5. О реализации мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся  Сутягина Е.В, зам. директора по ВР,   
Комиссия по противодействию коррупции 

6. Об итогах проведения ежегодного опроса родителей (законных представителей) 
обучающихся, воспитанников с целью определения степени их удовлетворенно-
сти работой ОУ, качеством предоставляемых услуг  

Епишина Е.П.,Зам. директора по УР,  
 Комиссия по противодействию коррупции,   

7. Об итогах контроля за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи свидетельства об обучении  

Епишина Е.П.. Зам. директора по УР,  
 Комиссия по противодействию коррупции 



     
 
 
 

8. О совершенствовании контроля за организацией и проведением итоговой атте-
стации  

Епишина Е.П,,Зам. директора по УР, Комиссия по про-
тиводействию коррупции 

9. О результатах реализации   плана мероприятий по противодействию коррупции 
во II квартале.  

зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, Комиссия 
по противодействию коррупции 

 III квартал  
10. О выявлении информированности по антикоррупционному просвещению роди-

тельской общественности  
Комиссия по противодействию коррупции, зам. дирек-
тора по УВР зам. директора по ВР 

11. О результатах реализации   плана мероприятий по противодействию коррупции в 
III квартале.  

зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, Комиссия 
по противодействию коррупции 

12. Об итогах размещения заказов на сайте zakupki.gov.ru    Коновалова А.А.. Главный бухгалтер, Жданов 
А.В.,заместитель директора по АХР. Комиссия по про-
тиводействию коррупции 

13 Принятие мер по предотвращению ситуаций конфликта интересов и анализ вновь 
принимаемых нормативных правовых актов на предмет антикоррупционной со-
ставляющей. 

Сутягина Е.В, председатель комиссии по противодей-
ствию коррупции Комиссия по противодействию кор-
рупции 
 

 IV квартал  
14 Об итогах контроля стимулирования  работников в зависимости от объема и ре-

зультатов выполненной работы 
Сутягина Е.В, председатель комиссии по противодей-
ствию коррупции, Премиальная комиссия 

15 О результатах реализации   плана мероприятий по противодействию коррупции 
за 2021   год. Координация деятельности   по выполнению Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в ГБОУ СО «Байкаловская школа-интернат,  на 
2021-2023 годы 

зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, Комиссия 
по противодействию коррупции 

16.   О проекте плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 2022 год Сутягина Е.В, председатель комиссии по противодей-
ствию коррупции Комиссия по противодействию кор-
рупции  


