
 

 

 
                         

 

 

 

 

                                                                   



                                                                                                 Приложение № 1 к приказу  

                                                                                                 Приказ  № 01-08/184  от 31.08.2022 г. 

 

План работы комиссии по противодействию коррупции,  

в том числе бытовой, в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  

на 2022 - 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственный 

Заседание № 3 (3 квартал 2022 г., сентябрь месяц) 
1 О создании Комиссии по противодействию коррупции, в том 

числе бытовой, в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» и органи-

зации ее работы на  новый учебный год. 

Трофименко Т.В., 
директор школы 

2 Об ознакомлении с Планом мероприятий по противодей-

ствию коррупции, в том числе бытовой, в общеобразова-

тельной организации на 2022 – 2023 учебный год. 

Карлакова Е.Н., 
зам. директора по УВР 

3 Отчѐт о реализации мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции, в том числе 

бытовой, в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  на 2022-2023 

учебный год по состоянию на 30.09.2022 г. 

Трофименко Т.В.,  

директор школы,    

Карлакова Е.Н., 
зам. директор по УВР  

4 О результатах анкетирования обучающихся 9 – 11 классов. Маркевич Л.А., 
зам. директор по ВР 

Заседание № 4 (4 квартал 2022 г., декабрь месяц) 
1 Отчѐт о реализации мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции, в том числе 

бытовой, в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  на 2022-2023 

учебный год по состоянию на 30.12.2022 г. 

Трофименко Т.В., 

директор школы,  

Карлакова Е.Н., 
зам. директор по УВР 

2 О вопросах предупреждения коррупции, выявления и после-

дующего устранения причин коррупции, профилактики кор-

рупции в ОО. 

юрист МКУ КЦО  

(по согласованию) 

3 О практике реализации мероприятий по противодействию 

коррупции при размещении заказов для нужд МБОУ «Акбу-

лакская СОШ № 3» в рамках исполнения Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», проблемы правоприме-

нения. 

Акишина Т.А., 
директор МКУ КЦО (по 

согласованию) 

юрист МКУ КЦО  

(по согласованию) 

4 О корректировке Плана работы комиссии по противодей-

ствию коррупции, в том числе бытовой, в МБОУ «Акбулак-

ская СОШ № 3» на 2022 – 2023 учебный год. 

Трофименко Т.В., 
директор школы, 

Карлакова Е.Н., 
зам. директор по УВР 

5 Об итогах участия в конкурсе социальных роликов и плака-

тов «Вместе против коррупции!» (официальный сайт кон-

курса www.anticorruption.life) 

Карлакова Е.Н., 
зам. директор по УВР 

Заседание № 1 (1 квартал 2023г., март месяц) 
1 Отчѐт о реализации мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции, в том числе 

бытовой, в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  на 2022-2023 

учебный год по состоянию на 30.03.2023 г. 

Трофименко Т.В., 
директор школы, 

Карлакова Е.Н., 
зам. директора по УВР  

2 О представлении в установленном порядке сведений о доходах ди-

ректора школы, о его имуществе и обязательствах имущественного 

характера за прошедший 2022 год. 

Трофименко Т.В., 
директор школы 

Заседание № 2 (2 квартал 2023 г., июнь месяц) 
1 Отчѐт о реализации мероприятий, предусмотренных Планом 

мероприятий по противодействию коррупции, в том числе 

Трофименко Т.В., 
директор школы, 



бытовой, в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»  на 2022-2023 

учебный год по состоянию на 30.06.2023 г. 

Карлакова Е.Н., 
зам. директора по УВР 

2 Об итогах работы Комиссии по противодействию корруп-

ции, в том числе бытовой, в МБОУ «Акбулакская СОШ № 3 

за 2022 - 2023 учебный год: 

 - о результатах работы по размещению заказов на приобрете-

ние товаров и оказание услуг для нужд МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» в рамках исполнения Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» за 2022 – 2023 учебный год. 

Трофименко Т.В., 
 директор школы 

 

Акишина Т.А., дирек-

тор МКУ КЦО (по согла-

сованию),  

юрист МКУ КЦО  

(по согласованию)  
 

 
3 Отчет об итогах воспитательной работы с обучающимися 

школы по вопросам противодействия коррупции за 2022-

2023 учебный год. 

Маркевич Л.А., 
зам. директор по ВР 

4 О плане работы Комиссии по противодействию коррупции  

на 2022- 2023 учебный год. 

Трофименко Т.В., 
директор школы 

 

 

 


