
                                                                                                                                                         
Приложение к протоколу заседания комиссии № 1 /2023 от 10 января 2023 года 

 

ПЛАН 

заседаний комиссии по противодействию коррупции 

на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Тематика заседаний комиссии Дата Ответственный 

за подготовку 

вопроса 

1.  О плане заседаний комиссии на 2023 год 

13 января  Бондарь А.С 

2.  Отчет образовательных учреждений по итогам работы 

за 1 квартал: 

-ГБОУ СОШ №6 г.о Отрадный; 

-ГБОУ СОШ №8 г.о Отрадный; 

-ГБОУ СОШ № 10 «ОЦ» «ЛИК»; 

-ГБПОУ «ОНТ»; 

-ГБОУ школа-интернат г. о Отрадный; 

-ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ»; 

-ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Богатое; 

-ГБОУ СОШ с. Беловка м.р Богатовский; 

-ГБОУ СОШ с. Виловатое м.р Богатовский; 

-ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка м.р. Кинель-

Черкасский. 

01 апреля Бондарь А.С 

3.  Отчет образовательных учреждений по итогам работы 

за 2 квартал: 

-ГБОУ ООШ с. Максимовка м.р Богатовский; 

-ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Съезжее м.р Богатовский; 

-ГБОУ ООШ с. Тростянка м.р Богатовский; 

-ГБОУ ООШ с. Аверьяновка м.р Богатовский; 

-ГБОУ ООШ с. Андреевка м.р Богатовский; 

-ГБОУ ООШ с. Ивановка м.р Богатовский; 

-ГБОУ НОШ с. Заливной м.р Богатовский. 

01 июля Бондарь А.С 

4.  Отчет образовательных учреждений по итогам работы 

за 3 квартал: 

-ГБОУ гимназия «Гармония» г. о Отрадный; 

-ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с..Кинель-Черкассы; 

-ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы; 

-ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы; 

-ГБОУ ООШ №2 г.о Отрадный; 

-ГБОУ ООШ №4 г.о Отрадный; 

-ГБУ ЦППМСП м.р.Кинель-Черкасский; 

-ГБОУ ООШ с.Семеновка м.р. Кинель-Черкасский; 

-ГБОУ ООШ с.В.Солянка м.р. Кинель-Черкасский; 

-ГБОУ ООШ с.Муханово м.р. Кинель-Черкасский; 

-ГБПОУ «БГСХТ»; 

-ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Печинено м.р Богатовский. 

 

03 

октября 
Бондарь А.С 

5.  Отчет образовательных учреждений по итогам работы 

за 4 квартал: 

-ГБОУ СОШ с. Березняки м.р.Кинель-Черкасский; 

-ГБОУ СОШ с. Кабановка м.р.Кинель-Черкасский; 

-ГБОУ ООШ с. Подгорный м.р.Кинель-Черкасский; 

-ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка м.р  

23 

декабря 
Бондарь А.С 



 

Примечание: в случае необходимости возможно проведение внеочередных заседаний. В течение 

года в план работы могут быть внесены дополнения, по решению Председателя комиссии. 

 

 Кинель-Черкасский; 

-ГБОУ ООШ с. Черновка м. р. Кинель-Черкасский; 

-ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево м.р. Кинель-

Черкасский; 

-ГБПОУ «КЧСХТ» 

6.  Подведение итогов работы Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области 

за год 

26 

декабря 
Бондарь А.С 

7 Мониторинг обращений граждан в Отрадненское 

управление МОН СО о коррупционных 

правонарушениях  

до 3-го 

числа 

месяца, 

следующе

го за 

отчетным 

периодом 

Дронкина М.В 

 

8 Мониторинг оказания бесплатной юридической 

помощи гражданам 

до 3-го 

числа 

месяца, 

следующе

го за 

отчетным 

периодом 

Дронкина М.В 

9 О проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря). 
4 квартал Дронкина М.В 


