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Отчет о мероприятиях в МБОУ «ООШ № 8» 

по противодействию коррупции в 2018 году 
 

Наименование мероприятия Выполнение 

1. Наличие утвержденных планов 

мероприятий по противодействию коррупции в 
2018 году 

 
Да, план имеется 

2. Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и выявленных 

нарушений в целях своевременного устранения 

причин и условий, способствующих их 

совершению 

 

 

 
Обращения не 

зафиксированы 

3. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и принятие по 

ним мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

 
Публикации и сообщения 

не зафиксированы 

4. 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, информация размещена 

на сайте и на стенде 

5. Назначение лиц, ответственных за работу 

по противодействию коррупции 

Да, ответственное лицо – 

специалист по кадрам 

Садыкова С.А. 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, 

плана противодействия коррупции за 2018 год на 

заседаниях коллегиальных органов управления 
учреждений 

 

Да, рассмотрено на 

общем собрании 

работников. 

7. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за 2018 год 

План выполнен в полном 

объеме, в должном 

качестве 

8. Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации о 
признаках коррупции в учреждениях 

Обращения не 

зафиксированы 

9. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по представлениям 

прокурора об устранении нарушений 

законодательства за 2018 год учреждениями, 

которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

 

 
Представления не 

зафиксированы 
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10. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора за 2018 год учреждениями, 

которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

 

Протесты, требования не 

зафиксированы 

11. Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о 

признаках коррупции в учреждениях 

учреждениями, к которым поступали указанные 

обращения за 2018 год 

 

Проверок не проводилось, 

обращения не 

зафиксированы 

12. Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями 

Регламенты представлены на 

официальном сайте Школы 

13. Наличие кодекса этики и служебного 
поведения работников в учреждениях 

В разработке 

14. Наличие локальных нормативных актов по 

вопросам предотвращения и урегулирование 

конфликта интересов в учреждениях 

 
Да, имеются 

15. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов в 2018 году 

 
Факты не установлены 

16. Предоставление директором школы в отдел 

организационной и кадровой работы управления 

образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего 

супруга и несовершеннолетних детей 

Декларация о доходах 

предоставлена директором 

школы в срок. 

17. Распределение выплат стимулирующего 

характера на заседаниях Комиссии  по 

рассмотрению установления стимулирующих 

выплат. 

Состоялось 4 заседания 

комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

Результаты согласованы с 

профсоюзным комитетом 

18. Проведение  анализа и 

корректировки должностных обязанностей 

сотрудников   школы, исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Внесены дополнения в 

должностные инструкции 

специалиста по закупкам, 

заместителей директора 

19. Проведение оценки соответствия 

педагогического работника  квалификационным 

требованиям  по  занимаемой  должности 

Процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности прошли два 

педагога. 

20. Организация работы комиссии по 

противодействию коррупции в ходе 

проведения государственной  итоговой аттестации 

обучающихся 9-ых классов 

 

ГИА проведена в положенные 

сроки без замечаний.  

21. Организация и проведение к Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 декабря)        

мероприятий, направленных на формирование 

в обществе нетерпимости  

к коррупционному поведению 

9 декабря 2018 проведены 

следующие мероприятия: 

 - Анкетирование учащихся 

«Мое отношение к коррупции». 

 - Круглый стол «Коррупция и 

права человека» 

 - Классные часы правовых 



знаний «Противодействие 

коррупции» 

 - Конкурс рисунков «Мир без 

коррупции глазами детей»  

- Интеллектуально -

познавательная викторина  

«Нет коррупции!» 

- Встреча с сотрудником 

налоговой инспекции 

Петровской Н.И. 

 Беседа            «Открытость и 

доступность государственных 

услуг» 

22. Проведение мероприятий гражданской и 

правовой сознательности  

 

В 1-9 классах в октябре 2018 

проведены родительские 

собрания на тему 

«Правовое 

информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

противодействию 

коррупции» 

23. Изготовление и распространение среди 

родительской общественности памяток по  

противодействию коррупции 

Изготовлено 300 памяток для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

24. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в МБОУ 

«ООШ № 8» 

Актуальная информация 

размещена на сайте и в 

холле Школы 

25. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью 

определения степени их удовлетворенности 

работой Школы, качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

В апреле 2018 был 

проведен опрос родителей. 

Результаты подведены на 

совещании при директоре 

и на родительском 

комитете Школы 

 
 

26.12.2018г. 
 

 

 

 

Специалист по кадрам, ответственный за работу по противодействию коррупции в МБОУ 

«ООШ № 8» 

 

                                                                                  С.А. Садыкова 


