
                                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                Председатель Комиссии по противодействию коррупции 

                                                                                                                                                ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» 

                                                                                                                                                _________________/ Гаппасова С.С. 

                                                                                                                                                15.01.2021 г.  

 

                                                                  План работы Комиссии по противодействию коррупции 

                                      государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

                                                                              «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» на 2021 год 

Дата                               Вопросы для рассмотрения и обсуждения Ответственный за 

подготовку 

вопросов повестки 

 I квартал 

03.03.2021 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за 2020 год Гаппасова С.С. 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельности организации в 2020 году Ельцина Г.Ф. 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в организации в 2020 году 

Ельцина Г.Ф. 

О выполнении решений Комиссии, принятых на заседании в IV квартале 2020 года Гаппасова С.С. 

Утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции Гаппасова С.С. 

Определение перечня функций ОУ, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции 

Гаппасова С.С. 

Осуществление контроля деятельности главного бухгалтера школы по распределению бюджетных 

средств 

Ельцина Г.Ф. 

Проведение проверки локальных актов о приеме, переводе и отчислении обучающихся на 

соответствие действующему законодательству. 

Гаппасова С.С. 

О недопущении коррупционных действий в ходе подготовки и проведения ГИА; 

организация контроля за приобретением аттестатов в соответствии с ФЗ №44; 

взятие под контроль процедуры проведения ГИА в форме ГВЭ-9, ГВЭ-11 и ЕГЭ, получение, хранение, 

заполнение и порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем 

общем образовании 

Гаппасова С.С. 

                                                                                                         II квартал 

27.05.2021 О выполнении Плана мероприятий организации по противодействию коррупции за I квартал 2021 года Гаппасова С.С. 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельности организации в 2021 года Ельцина Г.Ф. 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в организации в I квартале 2021 года 

Ельцина Г.Ф. 

 

Обеспечение контроля за распределением средств стимулирующей части фонда оплаты труда Гаппасова С.С. 



Осуществление контроля деятельности главного бухгалтера школы по распределению бюджетных 

средств. 

Ельцина Г.Ф. 

Проведение проверки локальных актов о приеме, переводе и отчислении обучающихся на 

соответствие действующему законодательству. 

Гаппасова С.С. 

Осуществление контроля деятельности главного бухгалтера школы по распределению бюджетных 

средств 

Ельцина Г.Ф. 

О выполнении решений Комиссий, принятых на заседании в I квартале 2021 года Гаппасова С.С. 

                                                                                        III квартал 

06.09.2021 О выполнении мероприятий организации по противодействию коррупции за II квартал 2021 года Ибатуллина Л.В. 

О контроле за финансово-хозяйственные деятельности организации во II квартале 2021 года 

Об осуществлении контроля за размещением заказов на поставку товаров,  выполнение работ, 

оказание услуг в организации во II квартале 2021 года 

Ельцина Г.Ф. 

Ельцина Г.Ф. 

Осуществление контроля деятельности главного бухгалтера школы по распределению бюджетных 

средств 

Ельцина Г.Ф. 

Проведение проверки локальных актов о приеме, переводе и отчислении обучающихся на 

соответствие действующему законодательству. 

Ибатуллина Л.В. 

Осуществление контроля деятельности главного бухгалтера школы по распределению бюджетных 

средств 

Ельцина Г.Ф. 

Контроль заполнения, выдачи и  списания бланков строгой отчетности Ибатуллина Л.В. 

Ознакомление с изменениями в нормативно-правовой базе антикоррупционной деятельности; 

план работы по противодействию коррупции в ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» на 

2021-2024 годы. 

Бачюлене Т.А., 

Ибатуллина Л.В. 

                                                                                     IV квартал 

28.12.2021 О выполнении мероприятий организации по противодействию коррупции за III квартал 2021 года Ибатуллина Л.В. 

О контроле за финансово-хозяйственной деятельности организации в III квартале 2021 года Ельцина Г.Ф. 

Осуществление контроля деятельности главного бухгалтера школы по распределению бюджетных 

средств 

Ельцина Г.Ф. 

Проведение проверки локальных актов о приеме, переводе и отчислении обучающихся на 

соответствие действующему законодательству. 

Ибатуллина Л.В. 

Контроль проведения инвентаризации по объектам нефинансовых активов Ельцина Г.Ф. 

Ибатуллина Л.В. 
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