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ОТЧЁТ 

об  исполнении Плана мероприятий МБОУ «ООШ № 38» по 

противодействию коррупции за 2020 год 
 

Работа  по предупреждению и противодействию коррупции в 2020 году 

проводилась в соответствии Планом мероприятий по противодействию 

коррупции. План определял основные направления реализации 

антикоррупционной политики  МБОУ «ООШ № 38», перечень  мероприятий, 

направленных на предупреждение и противодействие коррупции в  школе и 

сроки их проведения.  

В работе по недопущению признаков коррупционного поведения 

коллектив МБОУ «ООШ № 38» руководствовался нормативными правовыми 

актами:  Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; Указом Президента РФ от 02.04.2013 № 309 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»; законом Кемеровской области от 08.05.2007 № 57-ОЗ «О 

противодействии коррупции»; локальными нормативными актами МБОУ 

«ООШ № 38». 

В 2020 году коллектив МБОУ «ООШ № 38» продолжил реализацию 

целей обеспечения защиты прав и законных интересов участников 

образовательных отношений от негативных процессов и явлений, связанных 

с коррупцией, укрепление доверия родительской общественности к 

деятельности администрации учреждения, а также недопущение 

предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в МБОУ «ООШ 

№ 38». 

Для достижения указанных целей потребовалось решение следующих 

задач: 

1) повышение эффективности деятельности общественных органов в 

части предупреждения и противодействия коррупции в школе: Общего 

собрания работников коллектива школы, профсоюзного комитета, комиссии 

по противодействию коррупции, комиссии по разрешению споров между 



участниками образовательных отношений, Совета обучающихся, Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

2) предупреждение коррупционных нарушений; 

3) оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

4) формирование антикоррупционного сознания всех участников 

образовательных отношений; 

5)проведение профилактической разъяснительной работы с 

работниками школы о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки; 

6)формирование устойчивого понимания неотвратимости 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

7) повышение эффективности управления, качества и доступности         

предоставляемых учреждением образовательных услуг; 

8) содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы.    

Ведущими направлениями деятельности в рамках антикоррупционой 

работы коллектива традиционно являются: 

- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

МБОУ «ООШ № 38»; 

- обеспечение открытости деятельности МБОУ «ООШ № 38»; 

- создание эффективного контроля за распределением и расходованием 

бюджетных средств; 

- обучение и информирование работников; 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями. 

 В течение 2020 года был проведен комплекс мероприятий, 

обеспечивающих открытость деятельности школы, а также свободный 

доступ к информации о ней. 

Традиционными в силу своей эффективности мерами является 

организация личного  приёма граждан директором школы, а также 

обеспечение прямой телефонной или непосредственной коммуникации с 

директором МБОУ «ООШ № 38».  

Особая роль в работе профилактики и недопущению коррупционных 

проявлений отведена органам управления школой, обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том числе правом принятия решений 

финансово-хозяйственного характера: Общему собранию работников 

коллектива школы, Управляющему совету, профсоюзному комитету, 

премиальной комиссии, участвующей в распределении доплат 

компенсационного и стимулирующего характера, комиссии по 



противодействию коррупции, комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Большое внимание уделено 

организации работы школьного сайта как основного информационного 

ресурса, обеспечивающего открытость деятельности школы, а также доступ 

граждан к информации, касающейся образовательной деятельности школы. 

Особое место отведено информации по проведению итоговой аттестации 

начального общего и основного общего образования, результатам 

проведения проверок надзорных органов, локальным нормативным актам 

школы, материалам по информационной безопасности. 

Своевременное информирование о проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы также обеспечивались посредством 

размещения информации на сайте школы и на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

В целях недопущения конфликта интересов, признаков и проявлений 

коррупционного характера в течение 2020 года продолжены мероприятия по 

соблюдению кодекса этики и служебного поведения работников школы, 

формированию их антикоррупционного поведения и мировоззрения. 

Родительской общественности даны разъяснения о недопустимости 

сборов наличных денежных средств, тем более при оказании давления на 

отдельных членов родительского коллектива, о последствиях и 

ответственности за  подобного рода нарушений. 

В учебной деятельности темы, связанные с коррупцией включены в 

соответствующие программы по обществознанию. На уроках изучаются 

правовые документы и тексты законов, используются игровые и квестовые 

технологии, моделирующие коррупционные ситуации. 

Антикоррупционное воспитание и просвещение формируется через 

реализацию Плана мероприятий  по противодействию коррупции путём 

проведения классных часов, предметных уроков. 

Профилактикой и предотвращением антикоррупционной  деятельности 

является также осуществление контроля финансово-хозяйственной и 

образовательной деятельности МБОУ «ООШ № 38». 

В школе 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».  
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