
Отчет о работе  

по противодействию коррупции  

в МАОУ «СОШ № 16» в 2017 году.  

 

 

 

Информация о ходе выполнения 

мероприятий 

Примечание 

Разработка и 

утверждение плана 

работы по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений в 

МАОУ «СОШ № 16» 

Разработан план работы по 

профилактике коррупционных 

правонарушений в школе 

План утвержден   

Приказом МАОУ «СОШ 

№ 16»   

  от 31.08.2017г.  

№ 527. 

Разработка 

(актуализация 

принятых) правовых 

актов школой по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Разработаны:  

1. Положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта 

интересов в МАОУ «СОШ № 16»;  

2. Положение о «Телефоне 

доверия» МАОУ «СОШ № 16»  по 

вопросам противодействия 

коррупции.  

Актуализировано:  

1.Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в МАОУ 

«СОШ № 16».  

Локальные  акты  

утверждены   

приказом МАОУ «СОШ 

№ 16»   

от 23.10.2017г. 

№ 105  

и размещены на 

официальном сайте 

школы в сети 

«Интернет».  

Рассмотрение 

вопросов 

правоприменительной 

практики в 

соответствии с 

пунктом 2
1
 статьи 6 

Федерального закона 

«О противодействии 

коррупции», в сфере 

осуществления 

закупок 

Вопросы в сфере осуществления 

закупок рассматривались 

ежеквартально  

Протоколы заседания 

комиссии    

№1 (07.06.2017г) 

№ 2  (26.09.2017г.  

№ 3 (19.12.2017г.)  

 

Проведение с 

принимаемыми 

работниками 

учреждения 

обязательной 

разъяснительной 

работы по вопросам 

противодействия 

коррупции 

ведется  

Проведение с 

работниками 

учреждения 

регулярной 

разъяснительной 

Ознакомление с локальными актами по 

профилактике коррупционных 

правонарушений 

Лист ознакомления с 

локальными актами  

от 23.10.2017г. 



работы по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Проведение анализа 

эффективности 

использования 

средств 

республиканского 

бюджета Республики 

Коми при 

определении 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

нужд  учреждения 

Представлен письменный отчет по 

эффективности использования средств 

при определении поставщиков. 

Протокол заседаний 

комиссии  № 4 (от 

14.12.2017г.) 

Проведение 

заседаний комиссии 

по противодействию 

коррупции 

учреждения 

Проведено 4 заседания комиссии № 1 от 12.01.2017г.  

№ 2 от 18.05.2017г  

№ 3 от 28.08.2017г.  

№ 4 от 14.12.2017г. 

Обеспечение 

своевременного 

размещения 

информации о 

деятельности 

учреждения в 

установленном 

порядке в сети 

Интернет 

На официальном сайте в разделе 

«Противодействие коррупции» 

размещены необходимые документы 

для организации работы по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в школе. 

http://syk16.ucoz.ru/index/

protivodejstvie_korrupcii/0

-178 

Обеспечение 

функционирования  

«телефона доверия», 

позволяющего 

гражданам сообщать 

о ставших 

известными им 

фактах коррупции, 

причинах и условиях, 

способствующих их 

совершению 

Телефон доверия имеется. Информация 

размещена на информационном стенде 

в фойе школы  

Сообщений в 2017 году  

не зарегистрировано. 

Обеспечение 

наполнения и 

актуализации раздела 

по противодействию 

коррупции 

официального сайта 

учреждения 

Раздел «Противодействие коррупции» 

актуализируется и пополняется 

информацией. 

 

Организация взаимодействия с правоохранительными органами 
Обмен информацией Организовано взаимодействие с: Осуществляется  



в рамках межсетевого 

взаимодействия в 

объѐме компетенции 

ОПДН, налоговой службой, службой 

судебных приставов, службой 

исполнительной 

колонии,специалистами в области 

финансовой безопасности. 

Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений граждан, 

содержащих сведения 

о коррупции по 

вопросам, 

находящимся в 

компетенции 

администрации 

МАОУ «СОШ № 16» 

За 2017 г. обращений граждан на 

предмет наличия информации о 

коррупционных правонарушениях со 

стороны сотрудников и учащихся 

школы не поступало. 

Анализ «Журнала учета 

сообщений о совершении 

коррупционных 

правонарушений  

в школе» 

Размещение на 

официальном сайте 

учреждения 

публичного доклада 

директора, 

финансовый отчет. 

На официальном сайте представлен 

отчет о финансовых результатах 

деятельности школы за 2017 г. 

 

Осуществление 

личного приѐма 

граждан 

администрацией 

МАОУ «СОШ № 16» 

Директор, зам. 

директора по УР, ВР, 

НМР В соответствии 

с календарным 

учебным графиком  

 

Директор и заместители директора 

ведут  ежедневно (по графику)  личный 

 приѐм родителей (законных 

представителей.). Обращений от 

родителей, связанных с 

 коррупционной составляющей,   не 

зарегистрировано. 

График вывешен на 

стенде в ОО 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности МАОУ «СОШ № 16» в целях предупреждения коррупции 
Осуществление 

контроля за целевым 

использованием 

бюджетных средств  

Осуществляется контроль за 

целевым использованием бюджетных 

средств 

 

Обеспечение 

объективности 

оценки участия 

учащихся в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады  

1) Проведено информирование 

родителей о предоставлении 

возможности участия в школьном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников;  

2) Созданы условия для 

обеспечения объективности оценки 

участия учащихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады. 

Замечаний нет 



Осуществление 

контроля за 

проведением 

социально-

психологическоготест

ирования (и др), 

диагностирования  

учащихся  

1) Получены согласия родителей об 

участии  учащихся, не достигших 

15- летнего возраста, в 

тестировании, диагностировании;  

2) Получены согласия учащихся об 

участии в тестировании, 

диагностировании;  

3) Даются разъяснения родителя, 

учащимся по целям, задачам, 

условиям проведения 

тестирования, диагностики 

Замечаний нет 

Осуществление 

контроля за 

организацией и 

проведением ЕГЭ  

Проводился контроль за 

организацией и проведением ЕГЭ. 

Проводят члены ГЭК, представители 

органов исполнительной власти 

субъектов РФ и Рособрнадзора,  

общественные наблюдатели 

Замечаний нет. 

Осуществление 

контроля за 

получением, учѐтом, 

хранением, 

заполнением и 

порядком выдачи 

документов об 

основном общем 

образовании и о 

среднем общем 

образовании 

Организован контроль за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании и о 

среднем (полном) общем образовании 

(имеется журнал выдачи документов 

государственного образца) 

Замечаний нет 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности учащихся. 
Изучение проблемы 

коррупции в 

государстве в рамках 

тем учебной 

программы на уроках 

обществознания.  

Изучается в рамках учебных 

предметов:  
 

История России 

(9, 11 классы) 

Тема «Кризис 

развитого 

социализма» 

(проблема 

коррупции 

советской 

номенклатуры) 

Тема «СССР в годы 

«коллективного 

руководства» 

(Борьба Андропова с 

коррупцией) 

Тема «Финансовый 

кризис 1998 г. и его 

последствия» (рост 

коррумпированности 

чиновников в 1990-е 

годы) 

Тема «Внутренняя 



политика РФ в 

началеXXI в.» 

(антикоррупционная 

политика В.В. 

Путина) 

Обществознание 

(7-11 класс) 

7 класс: Раздел 

«Человек и закон», 

тема – Виновен - 

отвечай (Проблема 

неотвратимости 

наказания за 

совершения 

преступления, 

проблема 

неподкупности 

правоохранительных 

органов) 

8 класс: Раздел 

«Экономика», тема – 

Роль государства в 

экономике 

(Правильное 

распределение 

госбюджета) 

9 класс: Раздел 

«Политика и 

социальное 

управление». Тема – 

Государство, 

Правовое 

государство (закон 

превыше всего) 

10 класс: Тема - 

Право в системе 

социальных норм 

11 класс: Темы: 

Современная 

государственная 

служба (Проблема 

коррупции в 

бюрократическом 

аппарате) 

 Право (10, 11 

классы) 

Темы: 

Преступление, 

Уголовная 

ответственность (В 

рамках изучения 

экономических 

преступлений 

выделяется 

коррупция и методы 

борьбы с ней) 



Проведение классных 

и школьных 

мероприятий 

 - классные часы по повышению 

правовой культуры;  

 - встречи с представителями 

правоохранительных органов;  

 - мероприятия в рамках «Недели 

правовой помощи детям»;  

 - участие в профилактической акции 

«Дети – на первом месте»;   

 - Участие в Детском Совете; 

  - Игра по станциям «Конституция РФ – 

главный закон страны»;  

 -  акция «Я – гражданин России». 

 

 

 

 

 
Приказ от 28.11.2017 

№192 

Приказ от 06.02.2017 

№270 

 

3 уч-ся 

 

20 уч-ся 

 

Участие  

 


