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                    План работы Комиссии по противодействию коррупции в МБОУ Лакедемоновская СОШ на 2021 год 
 

Срок 

планируемого 

заседания 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный за подготовку 

вопросов повестки 

I квартал   

2021 года 

О выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции за квартал 

Еремин Н.Д., директор школы 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения 

Главный бухгалтер ОУ 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

образовательных, медицинских и иных услуг. 

Еремин Н.Д., директор школы 

О выполнении решений Комиссии, принятых на предыдущем 

заседании 

Еремин Н.Д., директор школы 

Выполнение мероприятий по антикоррупционному 

просвещению родителей (законных представителей) и 

работников школы 

 

II квартал   

2021 года  

Об исполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции за квартал.  

Еремин Н.Д., директор школы 

О  результатах  контроля  финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения.  

Главный бухгалтер ОУ  



Осуществление контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

образовательных, медицинских и иных услуг.  

 Главный бухгалтер ОУ 

Организация работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений при проведении государственной итоговой 

аттестации (ГВЭ, ОГЭ).   

Брижанкина В.В., Заместитель 

директора по УВР 

О  выполнении  решений  Комиссии,  принятых  на 

предыдущем заседании.  

Еремин Н.Д., директор школы 

Выполнение мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников школы.  

Еремин Н.Д., директор школы 

III квартал   

2021 года  

Об исполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции за квартал.  

Еремин Н.Д., директор школы 

О  результатах  контроля  финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения.  

Главный бухгалтер ОУ 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

образовательных, медицинских и иных услуг.  

Главный бухгалтер ОУ 

О выполнении решений Комиссии, принятых на предыдущем 

заседании.  

Еремин Н.Д., директор школы 

 Выполнение мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников школы.  

Еремин Н.Д., директор школы 

IV квартал   

2021 года  

О выполнении Плана мероприятий по противодействию 

коррупции за квартал.  

Еремин Н.Д., директор школы 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

образовательных, медицинских и иных услуг.  

Главный бухгалтер ОУ 



О  результатах  контроля  финансово-хозяйственной  

деятельности учреждения   

Главный бухгалтер ОУ 

О выполнении решений Комиссии, принятых на предыдущем 

заседании.  

Еремин Н.Д., директор школы 

Выполнение мероприятий по антикоррупционному 

просвещению обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников школы.  

Еремин Н.Д., директор школы 

Обсуждение плана работы Комиссии по противодействию 

коррупции на 2022 год.  

Еремин Н.Д., директор школы 

  


