Отчет о проделанной работе по предупреждению и противодействию коррупции в 2016-2017 г. в
МБОУ «СОШ №5 имени А.В.Гусака»
В 2016-2017 учебном году были реализованы мероприятия по предупреждению и противодействию коррупции по
следующим направлениям:
Направление
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений

Мероприятие
1 .Разработка и принятие антикоррупционной политики
организации
2.Положение об антикоррупционной политике
3.Разработка и утверждение плана реализации
антикоррупционных мероприятий
4.Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации
5.Разработка и принятие положения о конфликте интересов
6.Разработка и принятие порядка уведомления о склонении к
совершению коррупционных правонарушений
7.Определение должностных лиц (структурных подразделений),
ответственных за профилактику коррупционных или иных
правонарушений, внесение соответствующих изменений в
должностные инструкции работников

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных процедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя
о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений
и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание
доступных каналов передачи обозначенной информации
(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.) Введение
процедуры информирования работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного конфликта интересов

Отметка об исполнении
Разработано и утверждено
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Обучение и информирование
работников

Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции

Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
профилактики и
противодействия коррупции

Методическое объединение классных руководителей
«Антикоррупционное воспитание: система воспитательной
работы по формированию у учащихся антикоррупционного
мировоззрения»

Определение подразделений или
должностных лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений (обязательная
мера по предупреждению
коррупции в соответствии со
статьёй 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. №
273- ФЗ «О противодействии
коррупции») (далее Федеральный закон № 273 - ФЗ)
Размещение на сайте ОУ
документов, регламентирующих
соблюдение
антикоррупционного
законодательства

Формирование состава комиссии по противодействию коррупции

Проведено совещание по
вопросам профилактики и
противодействия коррупции.
Организовано индивидуальное
консультирование работников
по вопросам применения
(соблюдения)
антикоррупционных стандартов
и процедур
октябрь

сентябрь

J

На сайте школы размещены
локальные нормативные акты,
регламентирующие
вопросы
предупреждения
противодействия коррупции

Проведена работа по правовому
просвещению, развитию
антикоррупционной
компетентности сотрудников,
обучающихся, их родителей

Определение подразделений или
должностных лиц,
ответственных за профилактику
коррупционных и иных
правонарушений (обязательная
мера по предупреждению
коррупции в соответствии со
статьёй 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. №
273- ФЗ «О противодействии
коррупции») (далее Федеральный закон № 273 - ФЗ)
Сотрудничество с
правоохранительными органами
в сфере противодействия

1 .Выступление директора школы на общешкольном родительском
собрании с публичным отчетом
2. Проведена работа по информированию родителей (законных
представителей) о правилах приема в ОУ
3. Классные родительские собрания (один из вопросов повестки
дня «Меры противодействия различным формам проявления
коррупции»
4. Проведение классных часов, посвященных Международному
дню антикоррупции»(9 декабря)
5. Конкурс рисунков «Коррупция глазами детей»
6. Дискуссия по теме «Коррупция - иллюзия или реальность»
7. Социологический опрос «Отношение обучающихся школы к
явлениям коррупции»
8. Проведён ежегодный опрос учащихся и родителей (законных
представителей) с целью определения степени их
удовлетворенности работой школы, качеством образования
2017-2018г
1 .Об утверждении перечня должностей,
замещение которых связано с коррупционными рисками
2. Создать комиссию по противодействию коррупции в школе
3. Внесение изменений в состав комиссии

Встреча с сотрудниками прокуратуры по вопросам пресечения
коррупционных нарушений

сентябрь
сентябрь
2 четверть
Декабрь
1 -5 классы
7-9 классы
февраль
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2 четверть

коррупции
Проведена работа по правовому
просвещению, развитию
антикоррупционной
компетентности сотрудников,
обучающихся, их родителей

Обучение и информирование
работников
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений

Директор школы

г
1.Классные родительские собрания (Цель: разъяснение родителям
проводимой работы в школе по противодействию коррупции в
сфере образования)
2. Проведение классных часов, посвященных Международному
дню антикоррупции»(9 декабря)
3. Изготовление памяток:
"Если у вас требуют взятку";
"Это важно знать!"
«Ответственность физических лиц за коррупционные
правонарушения»
«Коррупция - злоупотребление служебным положением»
Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции
1 .Разработка и принятие антикоррупционной политики
организации
2.Разработка плана работы по противодействию коррупции на
2017-2018 учебный год
3. Карта коррупционных рисков и пути их предотвращения в ОУ
4.Провели семинар с сотрудниками учреждения по ознакомлению
с нормативно-правовыми актами противодействию коррупции
5.На педагогическом совете от 30.08.2017г. выступил
ответственный за противодействие коррупции с вопросом
«Введение процедуры информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений»

1 четверть
2 четверть

сентябрь
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