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ПЛАН  

работы комиссии по противодействию коррупции в МОУ «НОШ № 238»  

на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

Мероприятия по совершенствованию функционирования МОУ в  целях предупреждения 

коррупции 

1 Ведение журнала учета сообщений 

о совершении коррупционных 

правонарушений работниками МОУ 

В течение года Председатель 

2 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

сотрудниками МОУ о нормах ФЗ -

273 от 25.12.2008 г. «О 

противодействии коррупции» 

Август, сентябрь 2021 Заместитель 

председателя 

3 Оборудование стенда «Коррупции-

нет» 

Сентябрь, 2021 Все члены комиссии 

Мероприятия по правовому просвещению и  повышению антикоррупционной 

компетентности сотрудников, учащихся, воспитанников и родителей (законных 

представителей) 

1. Организация и проведение месячника 

гражданской  и правовой 

сознательности «Мой выбор» 

Ноябрь,2021 Все члены комиссии 

2 Изготовление памяток для 

родителей(законных представителей)! 

Если у вас требуют взятку», «Это 

важно знать! 

В течение года Председатель 

3 Информирование родителей о 

правилах приема в МОУ 

(Информационный сайт МОУ) 

В течение года Председатель 

4. Обеспечение наличия в МОУ стендов с 

информацией для родителей, а так же 

книга замечаний и предложений 

В течение года Заместитель 

председателя 

Контроль соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

В течение года Председатель 



противодействия коррупции 

2 Обновление информации на сайте в 

разделе «Антикоррупционная 

деятельность» на информационном 

сайте учреждения 

В течение года Председатель 

Проведение заседаний комиссии по выполнению плана мероприятий по противодействию 

коррупции 

1 Обеспечение права граждан на доступ 

к информации. Обеспечение 

открытости деятельности МОУ «НОШ 

№ 238» 

В течение года Все члены комиссии 

2 Анализ эффективности мероприятий с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

Март ,2022 Все члены комиссии 

3 Анализ поступивших обращений 

граждан о фактах совершения 

работников коррупционных нарушений 

При поступлении Председатель 

4 Анализ работы комиссии по 

противодействию коррупции. 

Утверждения плана работы на след. год 

Май, 2022 Все члены комиссии 
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