
Отчет
об итогах деятельности    по противодействию коррупции

за 2-й квартал 2018г. 

№
п/п

Вопрос Показатель Количественное
выражение
показателя

1

Привлекались ли работники МОУ  к
ответственности  (уголовной,
административной,  дисциплинарной)
за  совершение  коррупционных
правонарушений? 

Количество  работников,
привлеченных  к  ответственности  за
совершение  коррупционных
правонарушений, в том числе:

- к административной
- к  дисциплинарной;
- к уголовной

0

0
0
0

2
Сколько  сообщений  о  совершении
коррупционных  правонарушений
работниками МОУ, зарегистрировано
в  отчетном  периоде,  сколько
выявлено  совершенных  ими
коррупционных преступлений? 

-  Количество  поступивших
сообщений  о  коррупционных
правонарушениях, 
из них:
-  количество  выявленных  корруп-
циионных преступлений 

 

0

0

3 Какие  в  отчетном  периоде  приняты
организационные  меры  по  созданию
условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведения 

1.Рассмотрение  вопроса  исполнения
законодательства  о  борьбе  с
коррупцией  на  совещании  при
директоре.
2.Размещение на сайте школы 
отчетов об образовательной и 
финансово-хозяйственной 
деятельности. http://  soch1-novoalex.ucoz.ru  

3.Организована  работа  по
соблюдению  законодательства  при
приеме,  увольнении  граждан  и
приеме,  переводе  и  отчислении
обучающихся из школы.
4.Организация  систематического
контроля  за  получением,  хранением,
заполнением  и  порядком  выдачи
документов  государственного
образца об образовании. Определение
ответственных лиц.
5.Целевое использование бюджетных
средств  в  соответствии  с
муниципальными контрактами.
6.Выполнение  законодательства  о
противодействии коррупции в школе,
обеспечение  сохранности,  целевое  и
эффективное  использование
имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности.

4

Наличие  в  ОУ  на  информационных
стендах,  сайтах  в  сети  Интернет
сведений:
о круглосуточном телефоне доверия

да

5 Сколько обращений граждан о фактах
коррупции  рассмотрено  за  отчетный
период? 

0

http://soch1-novoalex.ucoz.ru/


6
Как  организован  антикор-
рупционный  мониторинг  в
образовательном  учреждении  Как
ведется  работа  по  проведению
исследований  коррупциогенных
факторов  и  эффективности
принимаемых  антикоррупционных
мер? 

1.Ведется  мониторинг  обращений  к
администрации школы в виде жалоб и
заявлений  в  книге  обращений.  За  2
квартал 2018 года жалоб и обращений
по вопросам коррупции не было.
2.Осуществляется прямая телефонная
связь  с  директором  школы,  его
заместителями,  определены  часы
приема  граждан,  организован  форум
для граждан на сайте школы.
http://  soch1-novoalex.ucoz.ru  

8
Как  организовано
антикоррупционное  образование  в
образовательных  учреждениях?
Какие внедряются в практику работу
образовательных  учреждений  и
используются  при  организации
антикоррупционного  образования
обучающихся  методические  и
учебные пособия

1.Антикоррупционное  образование
осуществляется  в  рамках  учебного
предмета  Обществознание  (6-11
класс) , классных часов

9 Какие  мероприятия  по
противодействию  коррупции
проведены за отчетный период в ОУ

1.Рассмотрение  вопроса  исполнения
законодательства  о  борьбе  с
коррупцией  на  совещании  при
директоре.
2.Размещение на сайте школы 
отчетов об образовательной и 
финансово-хозяйственной 
деятельности. http://  soch1-novoalex.ucoz.ru  

10
Как осуществляется взаимодействие с
родителями,  общественными
организациями, другими институтами
гражданского  общества  по  вопросам
антикоррупционной пропаганды, 

1.Ведется  мониторинг  обращений  к
администрации школы в виде жалоб и
заявлений  в  книге  обращений.  За  2
квартал 2018 года жалоб и обращений
по вопросам коррупции не было.
2.Осуществляется прямая телефонная
связь  с  директором  школы,  его
заместителями,  определены  часы
приема  граждан,  организован  форум
для граждан на сайте школы.
http://  soch1-novoalex.ucoz.ru  

11 Осуществляется  ли  публикация  и
размещение  на  Интернет-сайтах
ежеквартальных,  ежегодных  отчетов
о  работе  по  противодействию
коррупции

да
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