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ОТЧЁТ 

об  исполнении Плана мероприятий МБОУ «ООШ № 38» по 

противодействию коррупции за 2018 год 

 

Антикоррупционная политика в  МБОУ «ООШ № 38» представляет 

собою комплекс мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

     В целях предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении 

разработаны и утверждены следующие локальные нормативные акты: 

1. «Антикоррупционная политика» Учреждения. 

2. Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения. 

3. Положение «О комиссии по противодействию коррупции в 

Учреждении. 

4. Порядок уведомления о возможном конфликте интересов и способах 

его урегулирования. 

В рамках проводимых мер по предупреждению и противодействию 

коррупции проводимых на постоянной основе в соответствии с Планом 

мероприятий на 2018 год было проведено заседание комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению сотрудников Учреждения. 

В целях минимизации коррупционных рисков в деятельности МБОУ 

«ООШ № 38» были выполнены следующие мероприятия: 

1. Определены должностные лица, ответственные за профилактику 

коррупционных и иных действий; 

2. Осуществлено внедрение антикоррупционных механизмов в систему 

кадровой работы; 

3. Разработаны меры по совершенствованию управления в целях 

предупреждения коррупции; 

4. С Кодексом этики и служебного поведения ознакомлены все 

сотрудники Учреждения. 

5. Проведены разъяснительные беседы с сотрудниками Учреждения о 

недопущении коррупционных действий и действий по недопущению 

конфликта интересов. 



6. МБОУ «ООШ № 38» придерживается утвержденного плана  

мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год. 

В рамках кадровой политики при приеме на работу разъясняются 

положения антикоррупционного законодательства. 

 Для эффективности контроля за рассмотрения жалоб и обращений 

граждан, связанных с деятельностью МБОУ «ООШ № 38», вне зависимости 

от способа их поступления, осуществляется их фиксация в Журнале 

обращений граждан, что позволяет установить контроль за  деятельностью 

учреждения и исключить коррупционную составляющую в работе 

сотрудников. 

Организована работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по формированию антикоррупционного мировоззрения. 

В Учреждении также принимаются все меры по соблюдению 

требований, установленных Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется 

контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на 

функционирование  МБОУ «ООШ № 38». 

       Для усиления общественного контроля и внедрения в деятельность 

учреждения принципа гласности и открытости в состав Комиссии  по 

противодействию коррупции в Учреждении включены представители 

профсоюзного комитета. 
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