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План мероприятий по противодействию коррупции в 

ГАУДОСО «КДХорШ» на 2021 год 

 
№ П/п Мероприятие Срок исполнения Ответственное 

лицо 
1.  Приведение локальных актов 

учреждения в соответствие с 

новшествами в нормативно-правовой 

основе противодействия коррупции 

Январь, июль Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2.  Очередные заседания комиссии по 

противодействию коррупции в 

ГАУДОСО «КДХорШ» 

Март, июнь, сентябрь, 

декабрь 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

3.  Общие собрания трудового коллектива 

с целью ознакомления с нормативной 

базой, кодексом этики и служебного 

поведения, запретами, ограничениями 

и обязанностями, соответствующими 

их должностям 

Февраль, август, ноябрь Директор, 

заместитель 

директора 

4. Освещение вопросов противодействия 

коррупции и открытости и 

прозрачности финансовой 

деятельности школы на родительских 

собраниях 

Май, октябрь Директор, 

заместитель 

директора 

5. Отчёт о поступлении и использовании 

внебюджетных средств школы перед 

родителями учащихся 

Май  Директор, 

заместитель 

директора 

6.  Регулярное размещение на 

официальном сайте школы актуальных 

материалов на тему противодействия 

коррупции, а также отчётности по 

противодействию коррупции в школе 

В течение года Заместитель 

директора 

7.  Контроль за целевым использованием 

бюджета школы и внебюджетных 

средств 

В течение года Главный бухгалтер 



8.  Внеочередные заседания комиссии по 

противодействию коррупции в случае 

выявления конфликта интересов или 

поступления жалоб от получателей 

услуг школы, формирование базы 

данных, где фиксируются обращения 

граждан 

В течение года Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

9. Классный час с учащимися старших 

классов «Противостояние коррупции» 

Сентябрь  Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

10. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

школе 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора, 

главный бухгалтер 

11.  Анализ результатов реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции за год 

Декабрь Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 


