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НА 2018 ГОД
№
п/п

Мероприятие

Срок

Отчет о проведении мероприятия

испол
нения
1.Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции
1.1

Обновление размещаемой информации на стенде, В
официальном сайте МОУ в сети Интернет
течен
ие
года

10 января на информационном стенде МОУ
ОШ №79 была обновлена следующая
информация:
-приказ от 09.01.2018г. № 24-ОД «О
назначении
должностного
лица,
ответственного
за
осуществление
мероприятий
по
противодействию
коррупции»
- вывешен
План
мероприятий
по
противодействию коррупции на 2018 год;
- Приказ №212-ОД от 22.12. 2017 «Об
утверждении плана мероприятий МОУ ОШ
№ 79 по противодействию коррупции на
2018 год»,
- Приказ № 24/1-ОД от 09.01.2018 г. «О
создании
рабочей
группы
для
осуществления
мероприятий
по
противодействию коррупции»

1.2.

Содействие родительской общественности по В
вопросам участия в управлении МОУ в течен
установленном законодательством порядке
ие
года

Заседание Совета МОУ Протокол №2 от
05.02.2018 «Ознакомление родительской
общественности с документами МОУ по
организации управления» (5 человек)

1.3.

Организация
проведения
анкетирования 2018
родителей обучающихся МОУ по вопросам
противодействию коррупции

С 12 по 16 марта - анкетирование родителей
«Борьба с коррупцией в деятельности
образовательного учреждения» (25 чел.)
С 19 по 23 марта - анкетирование учащихся
8-9 классов «Что такое коррупция» (16 чел.)

1.4.

Размещение на официальном сайте МОУ текстов, В
нормативных правовых актов и информации о течен
проводимых мероприятиях по противодействию ие
коррупции.
года

10 января размещены на официальном сайте
МОУ тексты, нормативные правовые акты и
информация о проводимых мероприятиях
по противодействию коррупции, в ноябре постановление губернатора Волгоградской
области от 11.09.2018 г. №622 «Об
утверждении Программы противодействия
коррупции в Волгоградской области на
2018-2020 годы».

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
2.1.

Заседания рабочей группы по противодействию
коррупции

ежекв
арталь
но

Заседания рабочей группы:
1. Протокол №1 от 25.01.2018 «О
размещении на официальном сайте Плана
мероприятий по противодействию
коррупции МОУ ОШ № 79 на 2018г и
Анализа работы МОУ ОШ № 79 за 2017 год
по противодействию коррупции;
Об организации занятий по изучению
работниками МОУ законодательства РФ о
противодействии коррупции»;
2. Протокол №2 от 30.05.2018 « О
соблюдении МОУ ОШ № 79
законодательства при привлечении
внебюджетных средств; об итогах контроля
за проведением мониторинга цен на товары,
услуги и работы, а также поставщиков,
исполнителей, подрядчиков, до заключения
соответствующих договоров»;
3. Протокол №3 от 05.09.2018 «1. Об
информировании родительской
общественности по вопросам
противодействия коррупции; 2.Об

информировании обучающихся среднего
звена по предупреждению правонарушений
в сфере образования; 3. Разъяснительная
работа с работниками МОУ в целях
обеспечения ими знания особенностей
ответственности юридических лиц, в
интересах или от имени которых
совершаются коррупционные преступления
и правонарушения; 4. Об итогах проверки
знаний по предупреждению
коррупционных правонарушений».
( по 5 человек)

2.2.

Организация работы «Горячей линии» для сбора и 2018
обобщения информации по фактам коррупции в
МОУ, направление информации в установленном
порядке в правоохранительные органы.

Организована работа «Горячей линии»
(контактные данные органов,
осуществляющих деятельность по
противодействию коррупции, телефон
директора) для сбора и обобщения
информации по фактам коррупции в МОУ.
Фактов коррупции в МОУ выявлено не
было.

2.3 Организация контроля за соблюдением
учительским составом педагогической этики.

2018
Утверждён Кодекс профессиональной этики
и служебного поведения работников МОУ
ОШ № 79 на общем собрании работников
Школы (Протокол № 1 от 09.01.2018);
утверждено Положение о комиссии по
профессиональной этике педагогических
работников МОУ ОШ №79, утверждение
членов комиссии (Приказ №121-ОД от
31.08.2018).
Не было выявлено случаев не соблюдения
норм
Профессиональной
этики
педагогическими работниками.

2.4 Обновление в МОУ информационного стенда с
информацией о предоставляемых услугах

В
течен
ие
года

В течение года систематически происходит
обновление информационного стенда с
информацией о предоставляемых услугах
(информация о приёме в 1 класс, итоговая
аттестация и др.)

2.5 Подготовка информации о деятельности МОУ по 2018
предупреждению коррупции
Рассмотрена информация о мерах по
недопущению незаконного сбора денежных
средств
с
родителей
(законных
представителей)
на
совещании
при
директоре (протокол № 9 от 30.05.2018 г.),
приказ № 140- ОД от 03.08.2018г. «О
недопущении незаконного сбора денежных
средств с родителей и обучающихся».
Рассмотрен
вопрос
об
усилении
персональной
ответственности
за
соблюдением
законодательства
при
привлечении внебюджетных средств в
МОУ (протокол № 9 от 30.05.2018 г.).
Рассмотрен
вопрос
«Формирование
антикоррупционного мировоззрения у
школьников» (протокол педсовета № 1 от
31.08.2018г.).
Подготовлен
План
мероприятий,
посвящённый
Международному
дню
борьбы
с
коррупцией (Приказ № 159 от 29.11.2018г.)

2.6 Проведение
разъяснительной
работы
с 2018
работниками МОУ в целях обеспечения ими
знания
особенностей
ответственности
юридических лиц, в интересах или от имени
которых
совершаются
коррупционные
преступления и правонарушения

Протокол заседаний рабочей группы №3 от
05.09.2018 «п.3. Об разъяснительной работе
с работниками МОУ в целях обеспечения
ими знания особенностей ответственности
юридических лиц, в интересах или от имени
которых совершаются коррупционные
преступления и правонарушения». (5
человек).
Совещание при директоре Протокол №13 от
28.11.2018 г. «Разъяснительная работа с
работниками МОУ в целях обеспечения ими
знания
особенностей
ответственности
юридических лиц, в интересах или от имени
которых совершаются коррупционные
преступления и правонарушения» (11 чел.)
В МОУ не было выявлено ни одного случая
среди работников в интересах или от имени
которых совершаются коррупционные
преступления и правонарушения

2.7 Осуществление постоянного контроля за

2018

Использование педагогами средств

2.8

соблюдением педагогическими работниками
запрета
на
использование
средств
материально-технического, финансового и иного
обеспечения МОУ в целях, не связанных с
исполнением должностных обязанностей.

материально-технического, финансового и
иного обеспечения МОУ в целях, не
связанных с исполнением должностных
обязанностей за текущий период не
выявлено.

2018
(по
Рассмотрение в МОУ ОШ № 79
мере
правоприменительной практики по результатам посту
вступивших в законную силу решений судов,
плени
арбитражных судов о признании
я
недействительными ненормативных правовых
инфор
актов, незаконными решений и действий
мации
(бездействия) указанных органов, организаций и )
их должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений

Информации не поступало

2.9 Методическое обеспечение мер по
2018
предупреждению коррупции МОУ,
предусмотренных ст. 13.3. Федерального Закона
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

2.1
0.

В работе по обеспечению мер по
предупреждению
коррупции
МОУ
используем Методические рекомендации
«Система воспитательной работы по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
в
образовательном
учреждении» (письмо Минобрнауки России
от 20.05.2013№ 08-585 «О формировании
антикоррупционного
мировоззрения
учащихся», буклеты, презентации, памятки.

2018
Проведение мероприятий по предупреждению
коррупции в МОУ, в том числе:
•

активизация работы по формированию у
работников отрицательного отношения к
коррупции, предание гласности каждого
установленного факта коррупции в МОУ;

•

формирование негативного отношения
работников к дарению подарков в связи с
исполнением ими служебных
обязанностей;

-. недопущение работниками поведения, которое
может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как
согласие

Разработка Памятки для работников ОУ по
вопросам коррупционных проявлений в
сфере образования
Проведение разъяснительной работы с
работниками, о недопустимости принятия
подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
служебных
обязанностей.
Разработан
«Регламент обмена подарками и знаками
делового гостеприимства в МОУ ОШ №79»
Протокол №1 общего собрания школы от
09.01.2018.(11 чел.)
Разработан
«Порядок
уведомления
работниками работодателя о случаях
склонения
их
к
совершению
коррупционных
правонарушений»
(протокол педсовета № 1 от

принять взятку или как просьба о даче взятке
31.08.2018г.) (7 чел.)
Проведение анкетирования работников ОУ
по вопросам антикоррупционной
направленности.(11 чел.)
Нарушений за текущий период не выявлено.
2.11.

Проведение мониторинга результатов внедрения в 2018
процесс обучения элементов, дополняющих
примерные основные образовательные
программы начального общего, основного общего
образования положениями, связанными с
соблюдением гражданами антикоррупционных
стандартов поведения, формированием
антикоррупционного мировоззрения и
повышением общего уровня правосознания и
правовой культуры граждан

Приказ № 101- ОД от 22.05.2018 «О
проведении
мониторинга
результатов
внедрения в процесс обучения элементов,
дополняющих
примерные
основные
образовательные программы начального
общего, основного общего образования
положениями, связанными с соблюдением
гражданами
антикоррупционных
стандартов поведения, формированием
антикоррупционного мировоззрения и
повышением общего уровня правосознания
и правовой культуры граждан»;
Приказ №104/1 от30.05.2018 «Об итогах
проведения
мониторинга
результатов
внедрения в процесс обучения элементов,
дополняющих
примерные
основные
образовательные программы начального
общего, основного общего образования
положениями, связанными с соблюдением
гражданами
антикоррупционных
стандартов поведения, формированием
антикоррупционного мировоззрения и
повышением общего уровня правосознания
и правовой культуры граждан».
Учителями предметниками продолжается
работа о внедрении в процесс обучения
элементов,
дополняющих
примерные
основные образовательные программы
начального общего, основного общего
образования положениями, связанными с
соблюдением
гражданами
антикоррупционных стандартов поведения,
формированием
антикоррупционного
мировоззрения и повышением общего
уровня правосознания и правовой

культуры граждан.
3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и системы учета
муниципального имущества
3.1.

2018
Контроль за использованием муниципального
имущества, земельных участков, за порядком
передачи прав на использование муниципального
имущества и его отчуждения, использованием
средств бюджета Волгограда в пределах
полномочий

Муниципальное имущество, земельный
участок используется по назначению в
пределах полномочий.

4. Совершенствование работы лиц, ответственных за кадровую работу МОУ ОШ № 79 по профилактике
коррупционных и других правонарушений
4.1.

2018

Нарушений за текущий период не выявлено.

2018

Фактов обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных
правонарушений не зарегистрировано.

Осуществление контроля за соблюдением
установленных действующим законодательством
Российской Федерации ограничений, запретов для
должностных лиц.
4.2.
Контроль за соблюдением работниками МОУ
Порядка уведомления работниками работодателя
о случаях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, утвержденного
директором МОУ от 08.02.2014 г.
4.3.

Проведение проверок достоверности и полноты 2018
иных сведений, представляемых гражданами при
поступлении на работу в МОУ ОШ № 79

4.4.

Постоянно
проводятся
проверки
достоверности и полноты иных сведений,
представляемых
гражданами
при
поступлении на работу в МОУ ОШ № 79

2018
Контроль за соблюдением работниками МОУ
ограничений,
запретов
и
требований
о
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных
Федеральным
законом
от
15.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

4.5.

Ограничений, запретов и требований о
предотвращении
или
урегулировании
конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным
законом от 15.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» не выявлено
2018

Организация занятий по изучению работниками
МОУ ОШ № 79 действующего законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции,
педагогической
этики,
предотвращению
конфликта
интересов,
ответственности за совершение преступлений
коррупционной

Приказ №116-ОД от 30.08.2018 «Об
обучении
и
проверке
знаний
педагогических работников по основам
противодействия коррупции». Проведено
обучение и проверка знаний у 11 педагогов.

направленности и Стандарта антикоррупционного
поведения
4.6.

2018
Получение дополнительного профессионального
образования работниками МОУ по вопросам,
касающимся
профилактики
коррупционных
правонарушений на работе, в том числе в сфере
управления муниципальными заказами (при
наличии финансировании)

4.7.

Принятие
мер
по
предотвращению
и 2018
урегулированию конфликта интересов на работе

4.8.

2018
Осуществление в установленном порядке
проверок и применение соответствующих мер
юридической ответственности по каждому
выявленному случаю несоблюдения ограничений,
запретов
и
неисполнения
обязанностей,
установленных
в
целях
противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся
получения подарков и порядка сдачи подарков,
предание
гласности
каждого
случая
несоблюдения указанных требований

4.9.

Проведение анализа соблюдения запретов, 2018
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе
касающихся получения подарков отдельными
категориями лиц, выполнения ими иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

Педагоги в количестве 5 человек прошли
обучение
по
методикопедагогической
программе
«Воспитание
антикоррупционного мировоззрения у
школьников» с получением дипломов.

Анализируя
заполненные
педагогами
декларации конфликта интересов за
текущий период, директором школы
вынесено решение: Конфликтов интересов
не было обнаружено.
По
итогам
анкетирования
случаев
несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения
обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции,
нарушения
ограничений,
касающихся получения подарков и порядка
сдачи подарков не выявлены.

По результатам анализа соблюдения
запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе касающихся
получения
подарков
отдельными
категориями лиц, выполнения ими иной
оплачиваемой
работы,
обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных
правонарушений нарушений не выявлено
(Протокол заседания рабочей группы №4 от
06.11.2018).

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1.

Оказание
содействия
правоохранительным 2018
органам в проведении проверок информации по
коррупционным

За текущий период фактов коррупционных
правонарушений от правоохранительных
органов не поступало.

правонарушениям в МОУ ОШ №79
5.2

2018
Принятие мер по устранению нарушений (по
антикоррупционного
законодательства мере
Российской Федерации, причин и условий посту
проявлений коррупции в МОУ ОШ № 79, плени
я)
указанных в судебных актах, актах прокурорского
реагирования,
представлениях
правоохранительных органов

Нарушений
антикоррупционного
законодательства Российской Федерации,
причин и условий проявлений коррупции в
МОУ ОШ № 79, указанных в судебных
актах, актах прокурорского реагирования,
представлениях
правоохранительных
органов не обнаружено.

6. Мероприятия с обучающимися
Международный день борьбы с коррупцией.

09.12.
2018

6.1

6.2 Введение
в
образовательные
программы 2018
элементов антикоррупционного образования.

Подготовлен
План
мероприятий,
посвящённый
Международному
дню
борьбы с коррупцией (Приказ № 159 от
29.11.2018г.)
Программа дополнительного образования
учащихся 9 класса «Коррупция и меры
противодействия ей» (10 учащихся)
(Протокол №1 от 31.08.2018г. педсовета,
Приказ №131- ОД от 31.08.2018г.)

7. Обеспечение участия населения в принятии муниципальных правовых актов
Волгограда и управленческих решений.
7.1 Организация работы с жалобами, заявлениями
граждан о злоупотреблении служебным
положением, фактах вымогательства, взяток.

2018

7.2 Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 2018
наличия в них информации о фактах коррупции в
образовательном учреждении.

Директор

в

°°l>

МОУ i
№

X

М.Н.Арисенко

В 2018 году жалоб, заявлений граждан о
злоупотреблении
служебным
положением, фактах вымогательства,
взяток в МОУ - не было. Ответственный:
директор М.Н.Арисенко.
В 2018 году заявлений, обращений
граждан
на
предмет
наличия
информации о фактах коррупции в МОУ
- не было. Ответственный: директор
М.Н.Арисенко.

