
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Заречный  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

 

П Р И К А З                                                                         

 №8-од от 19.01.2022 г. 

 

О создании Комиссии по противодействию коррупции 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-Ф3 

«О противодействии коррупции», в целях организации эффективной работы по противо-

действию коррупции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав Комиссии: 

Белоногова Ю.А. - зам. директора по УВР, председатель комиссии; 

Вертлюгова В.В. – социальный педагог, зам. председателя комиссии; 

Привалова Г.А. – учитель; 

Старицына О.В. - председатель профсоюзной организации, член комиссии. 

2. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции в МАОУ 

ГО Заречный «СОШ № 1» на 2022 год. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы Н.Г. Мокеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН  

приказом директора  

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»  

№8-од от 19.01.2022 г. 

 

 

 

План работы Комиссии по противодействию коррупции в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» на 2022 год 

Вопросы для рассмотрения и обсуждения 

Ответственный за подготовку 

вопросов повестки 

I квартал 
 

О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2021 год Белоногова Ю.А. 

О должностных обязанностях работников, исполнение которых в наибольшей мере подвер-

жено риску коррупционных проявлений 

Белоногова Ю.А. 

О размещении на официальном сайте МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» исполнения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год 

Белоногова Ю.А. 

Поморцева Н.А. 

О ведении на официальном сайте МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» раздела «Противодей-

ствие коррупции» 

Белоногова Ю.А. 

Поморцева Н.А. 

О соблюдении порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и об-

ращений граждан 

Белоногова Ю.А. 

О мониторинге изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции 

Белоногова Ю.А. 



О контроле за соблюдением требований, установленных Федеральным законом РФ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в учреждении в 2021 году Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О проведении родительских собраний по ознакомлению родителей (законных представите 

лей) обучающихся с нормативными актами по вопросу предоставления гражданам образова-

тельных услуг, привлечения и использования благотворительных средств и мерах по преду-

преждению незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

Мокеенко Н.Г. 

О соблюдении порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и об-

ращений граждан 

Мокеенко Н.Г. 

Об экспертизе жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон) на предмет установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

II квартал 

 

О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за I квартал 2022 года Белоногова Ю.А. 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в учреждении в I квартале 2022 года Мокеенко Н.Г. 

О контроле за соблюдением требований, установленных Федеральным законом РФ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Мокеенко Н.Г. 

О ведение на официальном сайте МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» раздела «Противодей-

ствие коррупции» 

Мокеенко Н.Г. 

Поморцева Н.А. 



О соблюдении порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и об-

ращений граждан 

Мокеенко Н.Г. 

О мониторинге изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О контроле за организацией и проведением итоговой аттестации выпускников по трудовому 

обучению 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О контроле за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком выдачи свидетель-

ства об окончании школы установленного образца 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О соблюдении порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и об-

ращений граждан 

Мокеенко Н.Г. 

Об экспертизе жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, гостевая книга сайта) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

III квартал 

 

О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за II квартал 2022 года Белоногова Ю.А. 

О должностных обязанностях работников, исполнение которых в наибольшей мере подвер-

жено риску коррупционных проявлений 

Белоногова Ю.А. 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в учреждении во II квартале 2022 

года 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О контроле за соблюдением требований, установленных Федеральным законом РФ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 



О ведении на официальном сайте МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» раздела «Противодей-

ствие коррупции» 
Мокеенко Н.Г. 

Поморцева Н.А. 

О соблюдения порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и об-

ращений граждан 

Мокеенко Н.Г. 

Мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия кор-

рупции 

Белоногова Ю.А. 

О контроле за организацией и проведением итоговой аттестации выпускников по трудовому 

обучению 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О контроле за получением, учётом, хранением, заполнением и порядком выдачи свидетель-

ства об окончании школы установленного образца 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

Об экспертизе жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, гостевая книга сайта) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О проведении родительских собраний по ознакомлению родителей (законных представите 

лей) обучающихся с нормативными актами по вопросу предоставления гражданам образова-

тельных услуг, привлечения и использования благотворительных средств и мерах по преду-

преждению незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

Мокеенко Н.Г. 

Об исполнении антикоррупционного законодательства на совещаниях, педагогических сове-

тах 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О повышении квалификации педагогических работников и руководящих работников по 

формированию антикоррупционных установок личности обучающихся 

Мокеенко Н.Г. 

О размещении на официальном сайте Отчета о результатах самообследования деятельности 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

Мокеенко Н.Г. 



IV квартал 

 

О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за III квартал 2022 года Белоногова Ю.А. 

О должностных обязанностях работников, исполнение которых в наибольшей мере подвер-

жено риску коррупционных, проявлений 

Белоногова Ю.А. 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельностью в учреждении в III квартале 2022 

года 

Мокеенко Н.Г. 

О контроле за соблюдением требований, установленных Федеральным законом РФ от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Мокеенко Н.Г. 

О ведении на официальном сайте МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» раздела «Противодей-

ствие коррупции» 

Мокеенко Н.Г. 

Поморцева Н.А. 

О соблюдении порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и об-

ращений граждан 

Мокеенко Н.Г. 

О мониторинге изменений действующего законодательства в области противодействия кор-

рупции 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

О соблюдении порядка административных процедур по приёму и рассмотрению жалоб и об-

ращений граждан 

Мокеенко Н.Г. 

Об экспертизе жалоб и обращений граждан, поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон) на предмет установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами 

Белоногова Ю.А. 

Мокеенко Н.Г. 

 

 

 


