Отчет о выполнении
плана по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 4 2016 году, утвержденный приказом от
29.12.2016г.№132-а «Об организации антикоррупционной деятельности в МБОУ СОШ № 4
в 2016 году»

№ Наименование мероприятия
п/п
1 Создание комиссии по
антикоррупционной
политике в школе
2 Разработка и утверждение
планов по противодействию
коррупции в школе на 2017
3 Организация работы
«Горячей линии» в школе
для сбора и обобщения
информации по фактам
коррупции в школе
5 Обеспечение
информационной
безопасности при
проведении краевых
диагностических работ
6 Осуществление контроля за
целевым расходованием

Сроки
исполнения
Сентябрь

Ответственный

Отметка о выполнении

Директор школы

Сентябрь

Директор школы

2016 года
Сентябрь
2016 года

Директор школы

приказом от 28.12.2016г.№114-а «Об
организации антикоррупционной
деятельности в МБОУ СОШ № 4»
приказом от 28.12.2016г.№114-а «Об
организации антикоррупционной
деятельности в МБОУ СОШ № 4»
Номер телефона «Горячей линии»
размещен на стенде в рекреации
школы

При
проведении
КДР
В течение
года

Зам. директора по
УВР

Приказ от 30.09.2016 года № 10-а «О
назначении ответственных за
соблюдение информационной
безопасности при проведении КДР»

Антикоррупционная Все закупки МБОУ СОШ № 4
комиссия
проведены в соответствии

бюджетных денежных
средств, проведением
закупок

7

8

9

10

Осуществление проверки
организации
образовательного процесса с
целью предупреждения
коррупционных действий со
стороны учителей
Организация
взаимодействия с
правоохранительными
органами по вопросам
просвещения всех
участников
образовательного процесса
Регулярное проведение
мониторинга
коррупционных
правонарушений
Рассмотрение в
соответствии с
действующим
законодательством

В течение
года

Зам. директора по
УВР

В течение
года

Зам. директора по
ВР.

Один раз в
четверть

Постоянно

Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Проведение внутришкольного
контроля по теме «Работа учителей
школы с учащимися, отстающими в
учебе»
В рамках бесед, проведенных
представителями
правоохранительных органов с
учащимися и родителями, были
затронуты вопросы противодействия
коррупции (взятки)

Антикоррупционная Обращений участников
комиссия
образовательного процесса по
вопросам коррупционных
проявлений с 1.09.2015 года по
29.12.2016 года не поступило
Антикоррупционная Обращений участников
комиссия
образовательного процесса по
вопросам коррупционных
проявлений с 1.09.2015 года по

11

12

обращений граждан,
содержащих сведения о
коррупции по вопросам,
находящимся в ведении ОУ
Введение на официальном
сайте школы раздела
«Антикоррупция»
Ознакомление работников
школы с изменениями
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

29.12.2016 года не поступило

Октябрь

Зам. директора по
ВР.

www.school-4Petrovskoe.ru

Постоянно

Антикоррупционная Работники школы ознакомлены под
комиссия
роспись с действующими
нормативными документами в
области противодействия коррупции
Антикоррупционная Отчет о выполнении плана
комиссия
антикоррупционной деятельности
МБОУ СОШ № 4 за 2015-2016
учебный год (протокол
педагогического совета от 30.08.2015
года № 1, протокол общешкольного
родительского собрания от
01.09.2015 года № 1)
Антикоррупционная 9 декабря 2016 года проведены
комиссия
тематические беседы для учащихся
7-9 классов в рамках Дня борьбы с
коррупцией учителями истории и
обществознания.

13

Рассмотрение вопросов по
повышению
антикоррупционной
компетенции работников на
совещаниях, педагогических
советах

Постоянно

14

Организация правового
просвещения и
антикоррупционного
образования работников ОУ
по формированию
антикоррупционных
установок личности

Постоянно

15

16

обучающихся
Оборудование ящика для
обращений граждан по
вопросам антикоррупции
Разработан и принят кодекс
профессиональной этики
педагогов школы

Директор МБОУ СОШ №4

Сентябрь
2016 года

Зам. директора по
ВР.

Размещен в фойе школы.

Декабрь
2016

Зам. директора по
ВР.

Приказ от 09.12.2016 года № 39

Н.Г. Мащенко

