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Анализ
выполнения мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений в МОУ СШ № 125
за 2016 год
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ответственное лицо, зам. директора по воспитательной работе Карасева Е. А. за
ведение работы по профилактике коррупционных действий.
Создана и обновляется нормативно-правовая база:
- Положение о рабочей группе по противодействию коррупции
■ Порядок информирования работниками работодателя о случмх склонения их к
совершению коррупционных нарушений,
- Положение о конфликте интересов педагогического работника МОУ СШ № 125
Сложение о профилактике коррупционных правонарушений в МОУ СШ № 125
^ одекс этики и служебного поведения педагогических работников МОУ СШ №
- Положение об антикоррупционной политике в МОУ СШ № 125.
ШК0Ле’ ЮДаН прика3 00 УтвеР*Дении рабочей группы по противодействию
РРУпции в школе, издан приказ об утверждении плана мероприятий по
предупреждению коррупционных правонарушений в школе на 2016 год имеется
журнал регистрации учета обращений о коррупционных правонарушениях’.
Проведен экзамен по проверке знаний основ противодействия коррупции с
педагогическими работниками, вновь принятыми на работу.
Оформлен информационный стенд для родительской общественности где
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Интернет имеется раздел «Противодействие коррупции», где размещены
федеральные нормативные акты по противодействию коррупции, план работы на
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основные нормативные документы регламентирующие деятельность школы Федеральный закон № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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документы, отражающие деятельность и в том, числе открытость школы
При поступлении в школу учащиеся и их родители (законные представители)
знакомятся, под роспись с Уставом школы п другими документами

регламентирующие деятельность школы, это отражается в заявлениях от
родителей.
В школе рассматриваются и обсуждаются вопросы по борьбе с коррупцией
на общем собрании трудового коллектива работников школы, Совета школы,
совещаниях при директоре школы.
Распределение стимулирующих выплат учителям, заместителям директора
школы, иным работникам школы проходит на заседании комиссии по
распределению стимулирующего фонда оплаты труда учреждения в присутствии
членов профсоюзной организации и председателя наблюдательного совета школы.
На общешкольных родительских собраниях и заседаниях родительского
комитета освещаются вопросы, направленные на противодействие коррупции.
Ежегодно проводится анкетирование учащихся, родителей, педагогов по
отношению к фактам коррупции.
По результатам анкетирования среди родителей (законных представителей) и
обучающихся 9-11 классов было выявлено:
- 100% родителей (законных представителей) считают, что им не приходится
сталкиваться с незаконными сборами денежных средств со стороны
образовательного учреждения;
- 92% родителей (законных представителей) считают, что им за последние полгода
не приходилось делать неформальные выплаты или подарки каким-либо
должностным лицам, работникам образовательного учреждения, от которых
зависело решение интересующих их вопросов;
- 8%> родителей (законных представителей) не могут точно сказать, приходилось
ли им за последние полгода делать неформальные выплаты или подарки какимлибо должностным лицам, работникам образовательного учреждения, от которых
зависело решение интересующих их вопросов.
100%) обучающихся понимают термин «коррупция» и что может являться
взяткой;
- 90% обучающихся знают, что существует ответственность за дачу и получение
взятки;
10 % обучающихся не знают, что существует ответственность за дачу и
получение взятки.
В школе соблюдаются требования законодательства во время проведения
итоговой аттестации учащихся.
Ведётся систематический контроль за получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об
основном общем образовании и о среднем (полном) общем образовании.
Организован личный прием граждан администрацией школы.
С целью формирования компетентности в решении жизненных задач по
существующим нормам и правилам и формирования у учащихся
антикоррупционного мировоззрения:
- в календарно-тематическое планирование уроков обществознания, ОРКСЭ, ОБЖ,
литературы, географии, включены уроки по антикоррупционному образованию
обучающихся (5-8 классы по 1 уроку, 9 класс 2 урока) по таким темам
«Антикоррупционный ликбез», «Законодательство о борьбе с коррупцией»,

«Коррупция и наказание», при этом учителя истории и обществознания школы
используют сборник инструктивно-методических материалов
«Антикоррупционное образование школьников»;
в феврале 2016 года ученики школы участвовали в школьных Дебатах
«Коррупция глазами детей», материалы размещались для всеобщего обозрения на
сайте школы.
В течение 2016 года организовывались встречи учащихся среднего и старшего
возраста с представителями правоохранительных органов, проводились беседы по
профилактике коррупционных правонарушений.
Разработан цикл классных часов на 2016 учебный год «Нет коррупции».
- в 1-5 классах прошёл классный час на тему «Деньги свои и чужие».
- в 6,8 классах - игра «Денежку наживай, да честь не продавай».
- в 7 классе - диспут «Много денег не бывает».
- в 9 классе - классный час на тему «Что ты знаешь о коррупции?»
в 10- 11 классах — круглый стол на тему «Коррупция — угроза для
демократического государства».
Согласно регламенту работы рабочей группы и плану мероприятий по
предупреждению коррупционных правонарушений на 2016 год были проведены
заседания, на которых рассматривались вопросы о соблюдении в МОУ СШ № 125
законодательства при привлечении внебюджетных средств, об итогах контроля за
проведением мониторинга цен на товары, услуги, работы, а также поставщиков,
исполнителей, подрядчиков до заключения соответствующих договоров и другие.
Проведена проверка должностных инструкций работников школы на предмет
наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать влияние на
работника при исполнении им своих должностных обязанностей.
Осуществляется контроль над недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) и
обучающихся в школе.
Проведен мониторинг антикоррупционной работы в школе, жалобы со
стороны родителей отсутствуют.
При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного
учреждения строго соблюдаются требования по заключению договоров в
соответствии с Федеральным^ законодательством «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности школы
на сайте ОУ.
В 2016 году жалоб со стороны работников школы и родителей (законных
представителей) в вышестоящие организации по фактам проявления коррупции в
школе не было.
Зам. директора
по воспитательной работе,
ответственный за ведение
по профилактике коррупционных
действий

Е. А. Карасева

