Отчет МБОУ СОШ №3
об итогах деятельности по противодействию коррупции
за первый, второй и третий кварталы 2018 г
№
п/п

Вопрос

Показатель

Количество работников,
привлеченных к
ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений, в том
числе:
- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной
2 Сколько сообщений о
- Количество
совершении коррупционных
поступивших сообщений
правонарушений работниками о коррупционных
МБОУ СОШ №3,
правонарушениях, из
зарегистрировано в отчетном них:
периоде, сколько выявлено
- количество выявленных
совершенных ими
коррупционных
коррупционных преступлений? преступлений

1

Количественное выражение
показателя

Привлекались ли работники
МБОУ СОШ №3 к
ответственности (уголовной,
административной,
дисциплинарной) за
совершение коррупционных
правонарушений?

3

Какие приняты нормативные
правовые акты, направленные
на противодействие коррупции
в МБОУ СОШ №3?

4

Наличие в МБОУ СОШ №3

Здесь указываются
реквизиты правовых
актов, в т. ч.
наименование, дата и
номер.

( да, нет)

0
0
0
0

Приказ МБОУ СОШ №3 от
09.01.2018 г.№12«Об
организации работы по
противодействию коррупции»
.
Приказ МБОУ СОШ №3 от
09.01.2018 г. №13 "Об
утверждении Плана по
противодействию
коррупции".
Приказ МБОУ СОШ №3 от
29.08.2018г. №469 "О
недопущении незаконных
сборов денежных средств с
родителей (законных
представителей)
обучающихся МБОУ СОШ
№3";
Приказ МБОУ СОШ №3 от
29.08.2018г. №470 "О запрете
репетиторства педагогов со
своими обучающимися"
Да. Звонки принимаются в

5

6

7

8

9

на информационных стендах,
сайте в сети Интернет
телефонов "горячей линии"

рабочие дни с 8:00 до 14:00
по телефону
8 (86149) 3-62-92.

Сколько обращений граждан Количество обращений
о фактах коррупции
граждан о фактах
рассмотрено за отчетный
коррупции,
период?
рассмотренных за
отчетный период По
скольким из них приняты
меры реагирования?
Здесь указать - какие
меры приняты
Имеется ли в МБОУ СОШ
№3 ответственные работники с
функциями по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений (функции
возложены приказом
руководителя и внесены в
перечень должностных
обязанностей)
Как организован
Здесь необходимо
антикоррупционный
указать:Конкретные
мониторинг в МБОУ СОШ
мероприятия (опросы,
№3? Как ведется работа по
мониторинговые
проведению исследований
исследования,
коррупциогенных факторов и анкетирование среди
эффективности принимаемых различных целевых групп)
антикоррупционных мер?
и меры, принятые по
итогам их проведения
Какие мероприятия по
противодействию коррупции
проведены за отчетный период
в МБОУ СОШ №3?

Обращений граждан о фактах
коррупции за отчетный
период нет

Как осуществляется
взаимодействие с родителями,
общественными
организациями, другими
институтами гражданского
общества по вопросам
антикоррупционной
пропаганды,

Здесь необходимо
указать:какие
мероприятия
проводятся, описать их
результаты

Имеется, заместитель
директора по воспитательной
работе

Проведен мониторинг всех
локальных актов, издаваемых
администрацией МБОУ СОШ
№3 на предмет соответствия
действующему
законодательству.

1. Информирование
участников образовательного
процесса через официальный
сайт о ходе реализации
антикоррупционной политики
в МБОУ СОШ №3.
2. Обеспечивается
функционирование сайта
школы в соответствии с
законодательством РФ
3. Организована и проведена
инвентаризация имущества.
1. Проинформировали
родителей (законных
представителей) о правилах
приема в МБОУ СОШ №3, об
оказании образовательных
услуг на школьном сайте.
2. Проинформировали
родителей (законных

10

Осуществляется ли
публикация и размещение на
Интернет-сайтах
ежеквартальных, ежегодных
отчетов о работе по
противодействию коррупции

представителей) о
поступлении и расходовании
добровольных пожертвований
и целевых взносов на
родительском собрании
14.09.2018г.
Да

