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Отчет о мероприятиях в МБОУ «ООШ № 8» по противодействию 

коррупции в 2020 году 

 
 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении 

мероприятия 

1 Организация работы по определению 

работников подведомственных 

муниципальных учреждений, ответственных 

за работу по противодействию коррупции в 

муниципальных учреждениях, внесению 

необходимых изменений в их должностные 

инструкции 

Приказом по школе  назначен 

ответственный по противодействию 

коррупции на 2020 год – Садыкова 

Светлана Александровна, изменения в 

должностную инструкцию   

внесены. 

2 Размещение планов противодействия 

коррупции муниципальных учреждений на 

официальных сайтах муниципальных 

учреждений (при наличии сайтов) 

План мероприятий по противодействию 

коррупции утвержден приказом № 221 от 

31.12.2019 г. 

План размещен на сайте  школы 

10.01.2020 г.,  

http://www.8school.info/korrup 

3 Организация изучения планов 

противодействия коррупции 
План по противодействию коррупции 

утверждался на общем собрании работников. 

План размещен на информационном 

стенде и официальном сайте школы . Все 

работники школы, а также вновь прибывшие 

работники, в обязательном порядке 

ознакомлены с Планом противодействия 

коррупции. 

4 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, планов противодействия 

коррупции в муниципальных учреждениях 

на 2020 год на совещаниях, собраниях 

коллективов и т.д. 

24.12.2019 г. на общем собрании 

работников школы (протокол № 2) были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Ознакомление с  Планом по 

противодействию коррупции; 

- рассмотрение и утверждение состава 

комиссии по антикоррупционной 

экспертизе локальных нормативных актов; 
- анализ исполнения Плана по 

противодействию коррупции за текущий 

период (2019 г.). 

01.06.2020 г. на собрании трудового 

коллектива -подведение итогов выполнения 

мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия 

коррупции за текущий период 2020 года. 

mailto:as_school8@mail.ru
http://www.8school.info/
http://www.8school.info/korrup


5 Разработка и издание локальных актов 

в школе по противодействию коррупции 

Выполнено 
В школе разработаны следующие локальные 

акты, направленные на противодействие 

коррупции: 

- Положение об антикоррупционной 

политике. 

- Кодекс этики и служебного поведения 

работников. 

- Положение о конфликте интересов. 

- Порядок уведомления о склонении к 

совершению коррупционных 

правонарушений. Локальные акты 

находятся в свободном доступе в 

приемной школы и на официальном сайте 

школы 

6 Размещение информации на официальном 

сайте школы о предоставляемых 

дополнительных платных образовательных 

услугах. 

 

Выполнено 
Информация о платных образо- вательных 

услугах размещена 
на официальном сайте школы 
http://www.8school.info/%d0%bf%d0%bb%d0
%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%
d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d
0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-
%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%
d0%b8 
 

7 Отчет руководителя о целевом 

использовании всех уровней бюджета и 

внебюджетных 

средств школы 

Выполнено 

Информация о финансово - хо- 

зяйственной деятельности за период 2020 

года размещена на официальном сайте 

школы http://www.8school.info/fi 

 

8 Размещение на официальном сайте школы 

отчета о результатах самообследования 

Выполнено 

Информация о результатах са- 

мообследования за 2020 год размещена на 

официальном сайте школы: 

http://www.8school.info/%d0%b4%d0%be%d

0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d

1%82%d1%8b 

 

9 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе за 2020 год на 

совещаниях трудового коллектива. 

Выполнено 

Ежеквартально на собраниях трудового 

коллектива рассматриваются вопросы по 

противодействию коррупции в школе 

(протокол №   

10 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции в МБОУ 

«ООШ № 8» на 2020 год (отчеты) 

Выполнено 

Ежеквартально на собраниях трудового 

коллектива подводятся итоги проведенных 

мероприятий по противодействию 

коррупции в школе  

11 Оперативное реагирование на публикации 

и сообщения в средствах массовой 

информации о коррупционных 

проявлениях в МБОУУ «ООШ № 8» 

Выполнено. 

Сообщений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях в 

деятельности МБОУ «ООШ №8» - НЕ 

БЫЛО. 

http://www.8school.info/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8
http://www.8school.info/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8
http://www.8school.info/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8
http://www.8school.info/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8
http://www.8school.info/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8
http://www.8school.info/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8
http://www.8school.info/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8
http://www.8school.info/fi
http://www.8school.info/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b
http://www.8school.info/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b
http://www.8school.info/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b


12 Анализ обращений граждан и организаций 

в ходе их рассмотрения на предмет 

наличия информации о признаках 

коррупции в МБОУ «ООШ № 8» 

Выполнено 

Обращений граждан и организаций в ходе 

их рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

МБОУ «ООШ № 8» – НЕ БЫЛО. 

13 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 

Выполнено 

Обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в 

области про- тиводействия коррупции в 

школе– НЕ БЫЛО. 

14 Изучение передового опыта деятельности 

школ РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе Освещение на 

официальном сайте школы мер по 

противодействию коррупции 

Выполнено 
На официальном сайте школы размещена 

информация об ответственности за 

совершенные преступления коррупционной 

направленности 

15 Своевременное размещение вакантных 

мест для поступления учащихся в МБОУ 

«ООШ № 8» на официальном сайте.  
. 

Выполнено 
На официальном сайте школы информация 

о вакантных 

должностях обновляется еже- недельно 

http://www.8school.info/svmesta 

 

16 Обеспечение участия работников МБОУ 

«ООШ № 8», ответственных за работу по 

противодействию коррупции, в 

конференциях, семинарах по 
вопросам противодействия коррупции 

Выполнено 
Запланировано проведение школьных 

мероприятий по вопросам противодействия 

коррупции 

17 Обеспечение порядка регистрации и 

проведения проверки по поступившему 

представителю нанимателя (работодателя) 

уведомлению о фактах обращения в целях 

склонения работника МБОУ «ООШ № 8» к 

совершению коррупционных 

правонарушений  

Выполнено 

Фактов обращения в целях склонения 

работника МБОУ «ООШ № 8» к 

совершению коррупционных 

правонарушений – НЕ БЫЛО 

В школе имеется журнал учета 

регистраций заявлений о коррупционном 

правонарушении 

18 Обеспечение порядка регистрации 

уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) работникам МБОУ «ООШ 

№ 8» о возникновении конфликта интересов 

или возможности его возникновения. 

Проведение проверки, а также принятие мер 

по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов 

Выполнено 

Случаев возникновения конфликта 

интересов или возможности его 

возникновения – НЕ БЫЛО. 

Имеется приказ «Об утверждении состава 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений» 

19 Приведение в соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных 

правовых актов по вопросам, относящимся 

к компетенции МБОУ «ООШ № 8» 

Выполнено 
Нормативные акты в актуальном 

состоянии. 

20 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по 

представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства 

Выполнено 

Представлений прокурора об устранений 

законодательства за 

2020 года – НЕ БЫЛО. 

http://www.8school.info/svmesta


21 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора 

Выполнено 
Протестов и требований прокурора за 2020 

г. – НЕ БЫЛО. 

22 Проведение служебных проверок в связи с 

по- ступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о 

признаках коррупции в МБОУ «ООШ № 8». 

Выполнено 
Служебных проверок не осуществлялось 

23 Размещение информации о наличии 

«телефона доверия», иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на 

официальном сайте школы и в местах 

приема граждан 

Выполнено 
«Телефоны доверия», иные мате- риалы 

антикоррупционной пропаганды 

размещены на официальном сайте школы и 

в местах приема граждан (приемной) 

24 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Выполнено 
В школе запланированы мероприятия по 

вопросам противодействия коррупции 

среди  обучающихся и работников школы. 

 

 

В результате реализации Плана по противодействию коррупции в МБОУ «ООШ № 8» были до- 

стигнуты следующие результаты: 

 обеспечение прозрачности управленческих процессов в   деятельности школы и   доступа 

населения к информации об  антикоррупционной деятельности учреждения; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образова- 

тельных услуг, минимизирование коррупционных рисков, обеспечение прозрачности в сфере 

замещения вакантных должностей при исполнении должностных обязанностей работника- 

ми школы; 

 укрепление доверия граждан и институтов гражданского общества к деятельности школы, 

обеспечение гласности в сфере противодействия коррупции МБОУ «ООШ № 8»; 

 обеспечение открытого доступа населения к информации о платных образовательных услу- 
гах, о целевом использовании всех уровней бюджета и внебюджетных средств школы; 

 правовое просвещение работников школы в вопросах противодействия коррупции. 
 

 

30.12.2020 

                                   Директор МБОУ «ООШ № 8»                             Ж.В. Терехина    

 

 

Исполнитель: 
Садыкова Светлана  Александровна, 

специалист по  кадрам 

6-53-26 


