
Отчет об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции  
в ГБОУ ООШ с.Покровка 

за 2018 год 
 

  

   С целью создания и внедрения организационно-правовых механизмов, нравственно-психологической атмосферы, 

направленных на эффективную профилактику коррупции в школе, разработки мер, направленных на обеспечение 

прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации, совершенствования методов обучения и 

воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции, разработки и 

внедрения организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий, содействия реализации 

прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации в ГБОУ ООШ с.Покровка в 2018 году были реализованы следующие мероприятия: 

 Приведены в соответствие с действующим законодательством о противодействии коррупции должностные инструкции 

работников школы и  локальные акты учреждения; 

 Назначены лица, ответственные за осуществление мероприятий по профилактике коррупции; 

 1 раз в четверть проведены рабочие совещания по вопросам антикоррупционной политики в школе; по изменениям 

законодательства (1. О недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением; 2. О недопущении 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.3. Об установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия. 

 Оформлены стенды «Информация для родителей и обучающихся», «Коррупции – нет!» со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам; 

- план мероприятий по антикоррупционной деятельности; 

- телефоны доверия «Нет - коррупции!»; 

- памятки по коррупции в  образовании, в здравоохранении.  



 Совершенствуется электронный документооборот, проведены технические мероприятия по защите служебной 

информации; 

 Проведен отчет директора школы перед родителями учащихся (Управляющий Совет школы),  работниками о 

расходовании внебюджетных средств и о проводимой работе по предупреждению коррупции; 

 Информируем  участников образовательного процесса и их родителей  через официальный сайт ГБОУ ООШ с.Покровка 

о ходе реализации антикоррупционной политики в школе. 

 Обеспечен доступ общественности к информации о деятельности учреждения, организовано  взаимодействие граждан и 

администрации учреждения. На сайте учреждения размещен отчет по результатам самообследования за 2017 учебный 

год. 

 Организован почтовый ящик для прокуратуры  по фактам вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции . правонарушений 

 Организовано осуществление личного приема граждан администрацией школы по вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений, рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в компетенции администрации школы, проведение родительских 

собраний с целью определения уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью услуг в сфере 

образования; О незаконных сборах денежных средств»  Протокол№1 от 29 августа 2018 г. и  №3 от 20.12.2018 

 Проведен круглый стола в 8- 9 классах на уроках обществознания по теме «Что заставляет человека брать взятки?»; 

 Проведены классные часы в 1-9 классах, посвященные, Международному дню антикоррупции,  конкурс творческих 

работ «Легко ли всегда быть честным?,» среди  учащихся 5- 9 классов ( отношение учащихся к проблеме коррупции); 

 Библиотекарем проведен урок «Закон в твоей жизни» по проблеме борьбы с коррупцией 

 Осуществлен контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с  контрактами; 

 В мае проведен День открытых дверей с целью ознакомления родителей с условиями поступления в школу и условиями 

обучения.  

 Организован контроль за финансово-хозяйственной деятельностью школы, в том числе законности формирования и 

расходования внебюджетных средств, распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 Аттестация педагогических и руководящих кадров; 

 Независимая экспертиза оценки качества образования; 

 Мониторинговые исследования в сфере образования; 

 Организовано  информирование участников ОГЭ и их родителей (законных представителей); 

 Определена ответственность должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ОГЭ за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотреблением служебным положением; 

 Обеспечено ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами; 



 Организован систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем образовании и о среднем (полном)  общем образовании. 

Определены ответственности должностных лиц. 

 Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) в школе; 

В течение 2018 года жалоб и обращений граждан, касающихся действий или бездействия педагогических работников, 

связанных с коррупцией, не поступало. 
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