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Отчет о выполнения плана  по противодействию коррупции 
в МОУ «СОШ №3»  за     2020 год 

 
 

1. Рассмотрены вопросы о правоприменительной практики в соответствии с пунктом 21 
статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции», в сфере 
осуществления закупок 

2. Проведена экспертиза проектов локальных нормативных актов и распорядительных 
документов учреждения на наличие коррупционной составляющей 

3. Проведен анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений 

4. Проведены мероприятия общешкольного родительского комитета по предупреждению 
коррупционных проявлений в учреждении, в т.ч. по работе с жалобами родителей 
(законных представителей) обучающихся на незаконные действия работников 
учреждения  

5. Проведены мероприятия  на совещаниях при директоре, педагогических советах, 
родительских собраниях с информацией о коррупционной обстановке в сфере 
образования 

6. Размещен на официальном сайте школы публичный доклад директора, план 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчет о его исполнении 
за 2020 учебный год 

7. Проведено социологическое исследование   среди родителей по теме 
«Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг» за 2020 г 

8. Организован телефон горячей линии с руководством управления образования и 
телефон доверия с руководством школы для звонков по фактам вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции и правонарушений  

9. Осуществляется  личный  прием граждан администрацией школы по вопросам 
проявлений коррупции и правонарушений 

10. Проведена экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через системы 
общего пользования (почтовый, электронный адреса, телефон) на действия 
(бездействия) работников школы  на наличие в них сведений о фактах коррупции 

      11. Проведены  классные  часы и родительские  собраний на тему «Защита законных   
             интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»  

12. Осуществлен контроль за соблюдением требований сдачи в аренду свободных  
      площадей учреждения, иного имущества, обеспечения его сохранности, целевого и  
      эффективного использования 
13. Осуществлен контроль за целевым использованием бюджетных средств, в т.ч.  



      выделенных на ремонтные работы 
14. Обеспечена объективность оценки участия обучающихся в школьном этапе   
     Всероссийской олимпиады  школьников 
15. Осуществляется  контроль за организацией и проведением ЕГЭ. 

      16.  Осуществляется   контроль за  учетом, хранением, заполнением и порядком  выдачи  
        документов государственного образца об основном общем образовании и о среднем  
        (полном) общем образовании 
17. Проведены тематические  классные  часы, конкурсы  среди  
      обучающихся по правам ребенка, беседы на общешкольных родительских собраниях 
18. Изучались  проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на  
      уроках права, обществознания. 
19. Усилен  контроль  за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств  
      с родителей (законных представителей). 
20. Размещено на информационных стендах и сайтах в сети Интернет информация о  
        «телефонах доверия» для приема сообщений и фактах коррупционных проявлений 
21. Организовано индивидуальное консультирование работников по вопросам применения  
      антикоррупционных стандартов и процедур. 
22. Осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным  
       законом от 05.04.2013г. №44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  
       работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  
 23. Имеется в свободном доступе журнал учета сообщений о совершении коррупционных 
       правонарушений и журнал учета мероприятий контроля за совершением   
       коррупционных правонарушений.  
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