
УТВЕРЖДЕНО 

  Протокол комиссии по     

  противодействию    

  коррупции     

  Государственного    

  учреждения образования 

«Вилейская гимназия №1 

«Логос»  
№1 от 03.01.2023    

      План работы 

комиссии по противодействию коррупции 

Государственного учреждения образования 

«Вилейская гимназия №1 «Логос» на 2023 год 
 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

Ответственный 

член комиссии 

по контролю за 

исполнением 

мероприятий 

(подготовкой 

вопросов 

заседаний) 

1. 

Изучение нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих 

работу по 

противодействию 

коррупции в 

Государственном 

учреждении образования 

«Вилейская гимназия 

№1 «Логос» 

1 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Крот Т.А., 

директор 

2. 

Утверждение плана 

работы комиссии 

по противодействию 

коррупции 

До 

01.02.2022 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Бровко Т.А., 

заместитель  

директора 

3. 

Контроль за 

организацией и 

проведением выпускных 

экзаменов по 

завершении обучения на 

II и III ступенях общего 

среднего образования 

2 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Занкович О.В., 

заместитель 

директора 



4. 

О соблюдении 

законодательства 

при сборе и 

расходовании средств 

попечительского совета 

учреждения образования 

2 квартал, 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Крот Т.А., 

директор 

5. 

Предупреждение фактов 

сбора денежных средств 

на приобретение 

подарков для 

педагогических 

работников в период 

проведения выпускных 

экзаменов, выпускных 

вечеров и других 

мероприятий в 

учреждении образования 

2 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Занкович О.В., 

заместитель 

директора 

6. 

Контроль 

обоснованности и 

целесообразности сдачи 

в аренду помещений и 

оборудования. 

Соблюдения порядка 

целевого и 

эффективного 

использования 

государственного 

имущества 

3 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ракецкая О.И., 

главный 

бухгалтер 

7. 

О соблюдении 

законодательства 

и исключении 

коррупции во время 

приема учащихся в 

первые классы 

3 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Яскевич И.В., 

заместитель 

директора 

8. 

Изучение 

обоснованности 

распределения учебных 

часов, часов 

факультативных занятий 

и часов организационно-

воспитательной работы 

3 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Занкович О.В., 

Яскевич И.В., 

Бровко Т.А. 

заместители 

директора 

9. 

Осуществление 

контроля 

за организацией приема 

на работу 

педагогических 

работников и иных 

3 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Крот Т.А., 

директор 



работников в 

учреждение 

в  соответствии со 

штатным расписанием 

10.  

О распределении 

стимулирующих 

и компенсирующих 

выплат; премий; 

материальной помощи; 

единовременной 

выплаты на 

оздоровление 

4 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Макаревич В.В., 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

учреждения 

образования 

11. 

О соблюдении 

законодательства 

при оказании 

спонсорской помощи 

учреждению 

образования 

4 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ракецкая О.И., 

главный 

бухгалтер 

12. 

Об итогах 

оздоровительной 

кампании 

4 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Максимович 

О.Г., заместитель 

директора 

13. 

Информирование 

педагогической 

общественности и 

учащихся IX-XI классов 

учреждения образования 

о работе, проводимой 

государственными 

органами по борьбе с 

коррупционными 

проявлениями в 

обществе 

4 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Крот Т.А., 

директор 

14. 

Осуществление 

контроль за целевым 

эффективным 

расходованием 

бюджетных средств, 

использованием и 

обеспечением  

 

 

 

 

 

4 квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Ракецкая О.И., 

главный 

бухгалтер 



 

 

сохранности 

государственного 

имущества, 

осуществлением 

хозяйственной 

деятельности в 

учреждении 

15. 

Об итогах работы 

комиссии 

по противодействию 

коррупции в учреждении 

образования 

Декабрь 

2023 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Крот Т.А., 

директор 

 

 


