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Начальнику ВТУ ДОАВ 

С.М. Исакову 

 

Директора МОУ СШ №11 

С.Ю. Когана 

 

ОТЧЁТ 

о проведении мероприятий по противодействию коррупции 

в 2017 учебном году.  

 

     Администрация МОУ СШ № 11 сообщает Вам, что в рамках реализации положений 

Национального плана противодействия коррупции были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Скорректированный перечень вопросов был рассмотрен на совещании при 

директоре; 

2. Проведены родительские собрания и анкетирование родителей и обучающихся 

по вопросам противодействия коррупции; 

3. Осуществляется систематический контроль за целевым расходованием средств 

полученных в рамках средств субвенции на осуществление образовательного 

процесса из бюджета Волгоградской области. 

4. Осуществлены в полном объёме по исключению коррупционной составляющей 

при организации приёма учащихся в первый класс на 2017-2018 у.г., а также на 

другие ступени образования. 

5. Администрацией школы совместно с централизованной бухгалтерией 

осуществляется контроль над использованием государственного и 

муниципального имущества, за проведением закупок образовательным 

учреждением. 

6. Осуществлялся постоянный контроля за соблюдением сотрудниками школы 

запрета на использование средств материально-технического, финансового и 

иного обеспечения школы в целях, не связанных с исполнением должностных 

обязанностей 

7. Осуществлялось участие родительской общественности в управлении МОУ СШ 

№ 11 в соответствии с локальными и другими нормативными документами 

школы. 

8. Были организованны занятия по изучению сотрудниками школы 

законодательства РФ о противодействии коррупции. 

9. Проведено своевременное информирование общественности об оказываемых 

платных образовательных услугах и условиях их предоставления. 

10. Проведена проверка достоверности персональных данных, подлинности 

документов об образовании при приёме на работу. 
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11. Осуществляется контроль по обращениям граждан о фактах коррупции 

сотрудниками школы. (таких обращений не зарегистрировано); 

12. Рассмотрены и введены темы по противодействию коррупции в различные 

учебные дисциплины в 8-9 классах. 

13. В образовательном учреждении и на сайте имеется размещённая информация с 

указанием телефонов, по которым могут обратиться родители в случаях 

нарушения их прав и прав детей 

 

 

 

 

 

 

 


