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ОТЧЁТ 

об  исполнении Плана мероприятий МБОУ «ООШ № 38» по 

противодействию коррупции за 2019 год 

 

Работа по противодействию коррупции в МБОУ «ООШ № 38» в 2019 

году проводилась в соответствии действующим законодательством в 

указанной области и Планом противодействия коррупции в МБОУ «ООШ № 

38»» на 2019 год (далее – План работы), утвержденным приказом от 

14.01.2019 №26. Работа осуществлялась по 6 направлениям (обеспечение 

права граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ «ООШ № 38»; 

обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств; обучение и информирование работников; работа с 

учащимися; работа с родителями). Сроки проведения мероприятий и 

ответственные должностные лица определялись Планом работы.  

В течение 2019 года 

  проводился мониторинг изменений действующей нормативно-правовой 

базы в области противодействия коррупции и вносились 

соответствующие изменения в локальные нормативные акты школы; 

 был заслушан отчет директора школы Храмовой Л.Г о работе по 

противодействию коррупции и составлен план работы на 2020 год. 

В течение года осуществлялся контроль: 

 целевого расходования бюджетных средств; 

 своевременного и правильного проведения закупок; 

 выполнения условий контрактов и договоров; 

 осуществление мониторинга набора детей в первый класс; 

 контроль процедуры подготовки, проведения и итогов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 



 контроль процедур получения, учета, хранения, заполнения и порядка 

выдачи документов государственного образца об основном общем и 

среднем общем образовании; 

 недопущение фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей). 

Проведены следующие мероприятия: 

1)информирование работников Учреждения об изменениях 

действующего законодательства о противодействии коррупции на   

Общем собрании коллектива работников; 

2)размещение на официальном сайте и информационных стендах 

Учреждения информации о деятельности учреждения; 

3)ведение на официальном сайте и информационных стендах учреждения 

раздела «Противодействие коррупции»; 

     4) организация работы «горячей линии», приема граждан. 

 

Также проводится изучение проблемы коррупции в государстве, 

ответственности за коррупционные проявления нарушение 

законодательства о противодействии коррупции на уроках истории и 

обществознания; 

реализуется антикоррупционное воспитание, формирование 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

проведены классные часы  для обучающихся 9-х «Про взятку»; 

проведены беседы с обучающимися 5-9 классов на тему «Мои права»; 

в библиотеке школы оформлена выставка «Нет коррупции»!» 

проведен опрос среди родителей по теме «Удовлетворенность 

потребителей качеством образовательных услуг»; 

 

Обращения граждан, содержащие сведения о фактах коррупционного 

поведения работников учреждения, отсутствуют. 
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