
Отчет о мероприятиях в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

по противодействию коррупции за 2 полугодие 2020 года 

Название мероприятия 

 
Отчет о проведении 

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции в 2020 году. 

 

Да, план утвержден на 2020 год 

приказом №132а от 01.09. 2020 

года. 

 

2. Наличие антикоррупционной политики. Да, план утвержден на 2020 год 

приказом №132а от 01.09. 2020 

года. 

 

3. Создание нормативно- правовой базы по 

противодействию коррупции. 

 

Издание приказов по школе: 

1. «О мерах по предупреждению 

коррупции в МБОУ «СОШ №8», 

№132а от 01.09. 2020 года. 

2.  «О создании комиссии 

предупреждению коррупции в 

МБОУ «СОШ №8», №132а от 

01.09. 2020 года. 

3.  «О соблюдении 

антикоррупционного 

законодательства РФ   в сфере 

образования в  МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №8», 

№132б от 01.04. 2020 года; 

4. «Об утверждении порядка 

уведомления работодателя о 

ставших известными работнику 

школы в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей 

случаях коррупционных и иных 

правонарушений для проведения 

проверки таких сведений, а также 

порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения 

в целях склонения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений и Положения о 

порядке обработки поступающих 

сообщений о коррупционных 

проявлениях», №141а от 04.09. 

2020 года; 

5. « Об утверждении карты 

коррупционных рисков, 

административного регламента», 

№133а от 01.09. 2020 года; 

6. «О недопущении 

незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) учащихся»; 

№142а от 08.09. 2020года; 

7. «Об утверждении Перечня 



должностей, 

связанных с коррупционными 

рисками», №143а от 10.09. 2020 

года; 

8. « О создании комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений», », №132а от 01.09. 

2020 года. 

9. Кодекс этики и служебного 

поведения работников МБОУ 

«СОШ №8», », №132а от 01.09. 

2020 года. 

10. Регламент обмена 

подарками и знаками делового 

гостеприимства, №132а от 01.09. 

2020 года. 

11. «Об утверждении 

Антикоррупционного воспитания 

на 2020-2021 учебный год», 

№134а от 01.09. 2020 года 

4. Анализ публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации и принятие по ним мер по 

своевременному устранению выявленных нарушений. 

Публикаций по вопросам 

нарушения законодательства в 

области противодействия 

коррупции не было 

5.Размещение на официальных интернет – сайтах 

учреждений и в местах приема граждан информации о 

работе «телефона доверия» администрации города, а 

также иных материалов антикоррупционной 

пропаганды. 

Да, на сайте имеется раздел в 

вертикальном меню 

«Антикоррупционная 

деятельность» 

6.Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, приказ  №132а от 01.09. 2020  
года 

Председатель комиссии по 

противодействию коррупции – Т. А. 

Юрченко, директор школы, 

Заместитель председателя – О. В. 

Исхакова, заместитель директора по 

УВР. 

Члены комиссии: 

Пузикова В. В. – секретарь 

комиссии, 

Петрушин Д.В. – заместитель 

директора по безопасности 

Шинкевич М. И. – председатель 

СТК 

7.Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о противодействии коррупции, плана противодействия 

коррупции за 2 полугодие 2020 года на заседаниях 

коллегиальных органов управления учреждений 

(наличие повесток заседаний, соответствующих 

протоколов). 

Собрание трудового коллектива с 

повесткой дня «Меры по 

исполнению действующего 

антикоррупционного 

законодательства и социальная 

ответственность». 

Протокол № 3   от 26.12.2020 года. 

8.Наличие Антикоррупционного воспитания. Да, Антикоррупционное  

воспитание на 2020-2021 учебный 

год утверждено приказом  №134а 



от 01.09. 2020 года 

9. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планов противодействия коррупции 

за 2 полугодие 2020 года (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их исполнением). 

Отчет о мероприятиях по 

противодействию коррупции за 2 

полугодие на собрании трудового 

коллектива. Протокол № 3   

от26.12.2019 года. 

10. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения 

на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в учреждениях. 

Обращений граждан по вопросам 

нарушения законодательства в 

области противодействия 

коррупции  

не было 

11. Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых учреждениями 

(анализ содержания регламентов на предмет 

соответствия законодательству, размещение на 

официальных интернет-сайтах). 

Регламенты в актуальном 

состоянии.  

12. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях. 

Да, кодекс утвержден приказом 

№132а от 01.09. 2020 года. 

 

13. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

в учреждениях ( приказ о создании соответствующей 

комиссии). 

Да, приказ  №132а от 01.09. 2020 

года. 

Председатель комиссии– О. В. 

Исхакова, заместитель директора по 

УВР. 

14. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в 1 

полугодии 2021 года. 

Фактов неофициальной отчетности 

не было. 

15. Наличие сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера директора МБОУ “СОШ №8»  на сайте 

школы. 

Да, имеется за 2019, 2020 год 

Ожидаемые результаты:  

1. Обеспечение прозрачности управленческих процессов в деятельности школы и доступа 

населения,   институтов гражданского общества к информации об антикоррупционной 

деятельности школы.  

          2. Обеспечение взаимодействия администрации школы и сотрудников ОУ по 

вопросам организации исполнения положений законодательства Российской Федерации 

по противодействию коррупции. 

          3. Минимизирование коррупционных рисков при исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками школы.  

 

 

Директор школы                                    Юрченко Т.А. 

 


