Отчет
о выполнении плана мероприятий антикоррупционной направленнсти
в 2020-2021 уч. году в МБОУ – СОШ № 10
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В МБОУ – СОШ № 10 на начало 2020 -2021 учебного года был
сформирован пакет документов по антикоррупционной деятельности:
Положение «О противодействии коррупции»;
Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ – СОШ №
10 МО город Армавир;
План мероприятий по антикоррупционной деятельности в школе на 2020 -2021
учебный год;
Приказ о проведении противокоррупционных мероприятий;
Приказ «О деятельности комиссии по противодействию коррупции в школе »;
Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с родителей
обучающихся;
Администрация МБОУ – СОШ № 10 на протяжении 2020 -2021 учебного года
вела антикоррупционную деятельность по плану, утвержденному директором
школы.
В сентябре 2020 года в фойе школы поставлен опечатанный ящик по
обращениям граждан. Оформлен стенд со следующей информацией:
- копия лицензии учреждения;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- порядок приема граждан директором школы по личным вопросам;
- положение об условиях приема обучающихся в школу;
- план по антикоррупционной деятельности.

В 2020 - 2021 учебном году коррупционных правонарушений,
совершённых работниками школы, правоохранительными органами не
выявлены, жалоб и заявлений от учащихся и их родителей (законных
представителей)
о
коррупционных
правонарушениях,
совершенных
работниками школы, также в адрес директора школы и его заместителей не
поступало.

Коррупциогенных фактов при выставлении отметок обучающимся в
школе не наблюдалось.

Отказа от принятия заявлений на прием в школу для обучения не было.
Заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции со стороны работников и родителей в МБОУ
– СОШ № 10 города Армавира не поступали.

При проверке целевого использования бюджетных средств нарушений не
обнаружено. Система учета имущества ведется согласно инструкциям о
ведении бухгалтерского учета и нормативным документам.


План, утверждённый приказом директора школы, был размещен на
официальном сайте школы. Содержание Плана доведено до сведения каждого
работника на собрании трудового коллектива.

До сведения работников
на совещаниях доводились обязанности,
связанные с предупреждением и противодействием коррупции, такие как:
-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени школы;
-воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени школы;
-незамедлительно информировать директора Школы, его заместителей о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
-незамедлительно информировать директора Школы или его заместителей о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками или иными
участниками образовательных отношений;
-сообщить директору Школы или его заместителю о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
По плану противодействия коррупции в МБОУ-СОШ №10 проведены
следующие мероприятия:
Мероприятие
План мероприятий размещен на
официальном сайте ОУ в сети
Интернет
Приказом назначено
ответственное лицо, на которое
возложены функции по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений
Организовано рассмотрение
уведомлений о фактах
обращений в целях склонения
работников МБОУ-СОШ №10 к
совершению коррупционных
правонарушений
Организован
антикоррупционный
мониторинг.
Ведется работа по проведению
исследований коррупциогенных
факторов
и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных мер
Использование
полученных
результатов
для
выработки
превентивных мер в рамках
антикоррупционной политики.

Отметка о выполнении
Информация размещена на сайте.

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/200976/cont
ent/f5e96111-a755-4042-8dac-0393fdb3df74.pdf

В.И.Кичкинева, заместитель директора по
воспитательной работе

На настоящий момент подобных обращений не
зафиксировано. При фиксации подобных обращений
создается комиссия для проведения служебного
расследования.
Администрацией и советом учреждения проводится:
Анализ обращений граждан
Анализ использования оборудования.
Одновременно
проводился
анализ
расходования
внебюджетных средств. Нарушений не выявлено.
Утвержден план антикоррупционных мероприятий на
2021-2022 год. С педагогическим коллективом
проводились беседы о антикоррупционной стратегии в
России, где также затрагивались правовые основы
деятельности образовательного учреждения.
Заседание ШМО классных руководителей «Работа
классного руководителя по формированию

Информация
о
запрете
репетиторства размещена на
сайте школы
Организовано
антикоррупционное образование
Методические
и
учебные
пособия
при
организации
антикоррупционного
образования обучающихся

Осуществление взаимодействия
с
родителями,
другими
институтами
гражданского
общества
по
вопросам
антикоррупционной пропаганды,
осуществлению контроля за
результатами
работы
по
противодействию
коррупции,
стимулированию
антикоррупционной активности
общественности

антикоррупционного мировоззрения обучающихся»
Используется информация Минтруда России от
04.03.2013 г."Обзор рекомендаций по осуществлению
комплекса организационных, разъяснительных и иных
мер по недопущению должностными лицами поведения,
которое может восприниматься окружающими как
обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки".
На информационных стендах в школе ( в холле 1 этажа и
в учительской) размещены памятки «Что нужно знать о
коррупции, отдельные элементы памятки использованы
педагогами для проведения уроков обществознания и
классных часов в 8-11 классах. тематические классные
часы.
Заседания Совета школы, размещение Публичного отчета
на сайте школы. Родители и учащиеся-члены Совета
школы информированы о мероприятиях, проводимых
школой, расходовании внебюджетных средств
- родительская общественность информирована о
расходовании средств (сентябрь ,май месяц),
поступивших в качестве добровольных пожертвований,
- проведены классные родительские собрания с целью
разъяснения политики школы в отношении коррупции,
- До сведения родителей доведена информация:
1) о реализации планируемых мероприятий,
2) о «телефоне горячей линии», как составной части
системы информации руководства о действиях
работников ОУ,
-На стенде для учащихся и родителей имеются телефоны
доверия и службы экстренной психологической помощи.
- на родительских собраниях родители были ознакомлены
с Федеральным Законом РФ от 25.12.2008 г. № 278 – ФЗ
«О противодействии с коррупцией».
Подготовка памятки для родителей «Как противостоять
коррупции»
Анкетирование среди учащихся 9 -11 классов и их
родителей «О доверии граждан к современной власти».
Проведены различные формы мероприятий по
антикоррупционному образованию: День правовых
знаний «Закон и ответственность», путешествие для
обучающихся 5 класса, анкетирование и деловая игра для
старших классов и др.
Проведен
конкурс
презентаций
«Стоп,
коррупция!», изданы буклеты для обучающихся и их
родителей Классные часы по антикоррупционному
образованию для обучающихся 5-11 классов проведены с
участием
представителей
надзорных
органов
(представитель надзорных органов майор Е.Н. Горелова)
Роль государства в преодолении коррупции.

-СМИ и коррупция
Анкетирование среди учащихся 9 -11 классов и их
родителей «О доверии граждан к современной власти».
Организация книжных выставок :
«Права человека»,
«Закон в твоей жизни»:
«Права ребёнка»
Проведение тематических классных часов :
«Наши права – наши обязанности»,
«Право на образование»
«Открытый диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.),
подготовленный с участием обучающихся по темам
антикоррупционной направленности
Библиотечный урок «Про взятку»
Отчет о выполнении плана
мероприятий по
противодействию коррупции на
2020 – 2021 годы в МБОУ
размещен на официальном сайте
в сети Интернет
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