
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.Спаспоруб 

 

 

ОТЧЕТ 
         о проведенных мероприятиях  

по  антикоррупционной деятельности в школе 2016 год 

  

1. Разработан и утвержден план по антикоррупционной деятельности в школе на 

216-2017 год. 

2. На сайте образовательного учреждения создан раздел «Антикоррупционая». 

Который содержит план мероприятий по  антикоррупционной деятельности в 

школе и отчет о проведенных мероприятиях по  антикоррупционной 

деятельности в школе 2015-2016 и 2016-2017 год. 

3. Членам коллектива даны рекомендации по реализации плана противодействия 

коррупции в учреждении. 

4. Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимый для проведения работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 

5. Осуществлен усиленный контроль за рассмотрением жалоб и заявлений 

граждан, содержащих факты злоупотребления служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой информации коррупционной направленности 

в отношении муниципальных служащих и руководящих и педагогических 

кадров. 

6. Оформлен информационный стенд в фойе школы.   

7. Так же на стенде размещены тетради по жалобам на неправомерные действия 

работников школы. Проведение проверок по изложенным в них фактам. 

8. Своевременное исполнение требований к финансовой отчетности. 

9. Проведение закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного 

учреждения требований по заключению договоров с контрагентами в 

соответствии с  Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд". 

10. Совершенствуется контроль за организацией и проведением Единого 

государственного экзамена: 

- развитие института общественного наблюдения; 

организация информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке 

и проведению ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей 

и злоупотребление служебным положением;  

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими 

результатами;  



- участие работников образовательных учреждений в составе ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных комиссий. 

11. Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности школы  

через СМИ, в том числе и через электронные СМИ. 

12. Учащиеся и их родители ознакомлены с Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами для учащихся. 

13. Родители и учащиеся, работники информированы о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям (телефоны доверия, закрытый 

ящик) 

14. Проводилась встреча учащихся с представителями правоохранительных 

органов. 

15. Проводятся регулярные (групповые и индивидуальные) профилактические 

беседы классных руководителей с учащимися и их родителями. 

16. Обновлена информация на уголке Закона и информационном уголке. 

17. Проведены классные часы на тему «Знаешь ли ты закон?». 

 


