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ОТЧЁТ 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ЗА 2018 ГОД 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения/ 

реквизиты документа 

Мероприятия по противодействию коррупции 

1.  Изданы распорядительные акты 

(приказы) по школе: 

 

«О соблюдении 

антикоррупционного 

законодательства РФ в школе» 

приказ 

 от 31.08.2018 № 282 

«О мерах по предупреждению 

коррупции в МБОУ «СОШ №22» 

приказ  

от 31.08.2018 № 278 

«Об утверждении графика личного 

приема администрацией школы» 

приказ от 23.08.2018 

№ 249 

2.  Проведено собрание трудового 

коллектива по: 

-  ознакомлению всех работников 

школы с действующими 

локальными актами; 

- отчету председателя комиссии по 

иному стимулированию о 

распределении стимулирующей 

части ФОТ 

 

протокол от 11.09.2018 №1 

 

3.  Проведено производственное 

совещание: 

 - Ознакомление (повторное) с 

Положением о нормах 

профессиональной этики работников 

школы, правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

антикоррупционной политикой 

- О ходе реализации плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции 

 

протокол от 17.09.2018 № 3 

4.  Проведены родительские собрания:  

 Отчеты председателей 

родительских комитетов классов о 

август 2018 

 



работе комитетов (классные)  

5.  Проведён анализ уровня 

профессиональной подготовки 

педагогов школы в рамках аттестации  

педагогических работников 

в течение года 

6.  Организован контроль за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей), за соблюдением 

Кодекса профессиональной этики 

педагогических работников  

в течение года 

7.  Обеспечен систематический контроль 

за выполнением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 05.04.2003 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

в течение года 

8.  Обеспечен контроль за соблюдением 

работниками школы правил, 

ограничений и запретов в связи с 

исполнением должностных 

обязанностей, а также ответственности 

за их нарушения 

в течение года 

9.  Организован систематический 

контроль за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании  

в течение года 

10.  Организован контроль за 

предоставлением платных 

образовательных услуг и 

привлечением благотворительных 

средств родителей 

в течение года 

11.  Обеспечено своевременное 

ознакомление под подпись работников 

школы со всеми нормативными и 

распорядительными актами школы 

в течение года 

Участие в антикоррупционном мониторинге 

1.  Представлены информационные 

материалы и сведения по показателям 

антикоррупционного мониторинга в 

администрацию городского округа 

в течение года 



город Октябрьский Республики 

Башкортостан 

2.  Представлены в администрацию 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан сведения о 

доходах директора Учреждения и 

членов его семьи 

апрель 2018  

Мероприятия по обеспечению информационной открытости школы 

1.  Оформляется информационный 

стенд в школе с информацией о 

предоставляемых услугах 

в течение года 

2.  На официальном сайте учреждения размещены:  

 

нормативно-правовые акты школы постоянно 

https://www.22-

school.com/lokalnye-akty 

приказы о зачислении 

первоклассников 

постоянно 

https://www.22-

school.com/prikazy-o-zachislenii 

отчет по результатам 

самообследования об 

образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности 

Февраль 2018 

https://www.22-

school.com/dokumenty-1 

3.  На официальном сайте школы 

организована работа «Горячей 

линии» школы  

постоянно 

https://www.22-

school.com/otpravit-soobshenie-

direktoru  

4.  Ведётся на официальном сайте 

страничка «Антикоррупционная 

политика школы» 

в течение года 

5.  Обновляются таблицы с 

информацией о количестве 

вакантных мест для приема 

учащихся в школу на официальном 

сайте школы  

постоянно 

https://www.22-

school.com/vakantnye-mesta-dlya-

priema-perevod 

6.  Составлен и утверждён  график 

личного приема граждан 

администрацией школы 

приказ от 23.08.2018 № 249 

7.  Ведётся контроль за поступлением 

обращений в ящик для жалоб и 

заявлений на неправомерные 

действия работников школы.  

в течение года 

8.  Проводится социологический опрос 

родителей: «Уровень 

удовлетворенности потребителей 

доступностью образовательных 

услуг и качеством их 

в течение года 



предоставления» 

Антикоррупционное образование 

1.  Осуществлён контроль за реализацией 

предметов базисного учебного плана – 

истории, обществознания, права, 

реализующих правовую грамотность 

учащихся. 

в течение года 

2.  Проведены классные часы по темам 

антикоррупционной направленности 

(3-11 классы), встречи с инспектором 

ПДН Гайфуллиной Г.К., 

представителями религиозных 

конфессий. 

в течение года 

3.  Организованы школьные конкурсы 

творческих работ (сочинение, эссе), 

конкурс рисунков и плакатов на тему 

«Нет коррупции!»среди учащихся 8 

классов. 

в течение года 

 
 


