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об исполнении плана мероприятий по противодействий коррупции 

в МОУ СШ № 125 в 2018 году

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Отчет об исполнении мероприятия

1. Обеспечение участия гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Размещение на сайте МОУ СШ № 125 

портала http://www.oshkole.ru текстов 
нормативных правовых актов, 
информации о проводимых 
мероприятиях по противодействию 
коррупции

2018г. Размещены на сайте МОУ СШ 
№ 125 портала http://www. oshkole. ru 
следующие документы: план 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2018 год; отчет об 
исполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в МОУ СШ № 125 в 2018 году; 

письмо КОНВО от 18.09.2018г № И- 
18/12354 «О недопущении незаконных 
сборов денежных средств с родителей 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях»; письмо КОНВО от 
26.10.2018г И-10/ 14298 «Мониторинг 
привлечения денег»;

1.2. Содействие родительской 
общественности по вопросам участия 
в управлении школой в 
установленном законодательством 
порядке

2018г. Для участия в управлении школой в 
установленном законодательством 
порядке представители родительской 
общественности входят в состав Совета 
школы, общешкольного родительского 
комитета.

1.3. Организация проведения 
анкетирования родителей (законных 
представителей) учащихся по 
вопросам противодействии 
коррупции

2018 г В период с 15 по 18 мая 2018 года было 
проведено анкетирование родителей 
учащихся 9-11 классов МОУ СШ № 125 
по вопросам противодействия 
коррупции.

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
2.1. Проведение заседаний рабочей 

группы для осуществления 
мероприятий по противодействию 
коррупции в МОУ СШ № 125

2018г 
ежекварта 

льно

Проведено 4 заседания Рабочей 
группы для осуществления 
мероприятий по противодействию 
коррупции:
протокол № 1 от 12.01.2018, 
протокол № 2 от 14.06.2018, 
протокол № 3 от 27.09.2018, 
протокол № 4 от 27.12.2018

2.2. Осуществление контроля 
деятельности образовательного 
учреждения на предмет выявления 
коррупционных факторов в процессе 
оказания образовательных услуг

2018г. Осуществлен контроль за 
организацией проведения 
мониторинга цен на товары, услуги, 
работы, а также поставщиков, 
исполнителей, подрядчиков до 
заключения соответствующих 
договоров (протокол заседания 
Рабочей группы от 14.06.2018 № 2);

http://www.oshkole.ru
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организован контроль о соблюдении 
законодательства при привлечении 
внебюджетных средств (протокол 
заседания Рабочей группы от 27.12.2018 
№4)

2.3. Обновление информационных 
стендов в МОУ СШ №• 125 с 
информацией о предоставленных 
услугах

2018г. В МОУ СШ № 125 обновлены 
информационные стенды о 
предоставляемых услугах

2.4. Подготовка информации о 
результатах работы по 
предупреждению коррупции и 
принимаемых мерах по 
совершенствованию этой работы

2018г Отчет об исполнении плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции в МОУ СШ № 125 в 2018 
году был представлен в 
Красноармейское территориальное 
управление ДОАВ и размещен на сайте 
МОУСШ№ 125 портала http://www. 
oshkole. ru

2.5. Проведение мероприятий по 
предупреждению коррупции, в том 
числе:
- активизация работы по 
формированию у работников 
отрицательного отношения к 
коррупции, предание гласности 
каждого установленного факта 
коррупции;
- формирование негативного 
отношения работников к дарению 
подарков в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей;
- недопущение работниками 
поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание взятки, либо как согласие 
принять взятку или как просьба о 
даче взятки

2018г. Отчет об исполнении плана 
мероприятий по формированию у 
работников МОУ негативного 
отношения к дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных 
обязанностей (протокол заседания 
Рабочей группы от 27.12.2018 № 4)

2.6. Проведение мониторинга 
результатов внедрения в процессе 
обучения элементов дополняющих 
примерные основные 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования положениями, 
связанными с соблюдением 
гражданами антикоррупционных 
стандартов поведения, 
формированием 
антикоррупционного 
мировоззрения и повышением 
общего уровня правосознания и 
правовой культуры граждан

2018г Отчет о проведении мониторинга
заслушали на заседании рабочей группы 
(протокол № 3 от 27.09.2018)

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок 
в системе учета муниципального имущества

3.1. Контроль за использованием 
муниципального имущества,

2018г. Осуществлен контроль за 
использованием муниципального

http://www


земельного участка, за порядком 
передачи прав на использование 
муниципального имущества, 
средств бюджета в пределах 
полномочий

имущества, земельного участка, за 
порядком передачи прав на 
использование муниципального 
имущества, средств бюджета в пределах 
полномочий (протокол № 3 от 
27.09.2018)

4. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и других правонарушений
4.1. Проведение проверок достоверности 

персональных данных, документов 
об образовании, квалификационной 
категории предоставляемых 
работниками образовательного 
учреждения

2018г. Проведена проверка достоверности 
персональных данных, документов об 
образовании, квалификационной 
категории (протокол заседания Рабочей 
группы от 27.09.2018 № 3)

4.2. Организация занятий по изучению 
сотрудниками МОУ СШ № 125 
действующего законодательства РФ 
о противодействии коррупции, 
предотвращению конфликта 
интересов, ответственности за 
совершение преступлений 
коррупционной направленности и 
стандарта антикоррупционного 
поведения

2018г.
(ежекварталь

но)

Организовано занятие по изучению 
работниками школы письма КОНВО о 
необходимости реализации комплекса 
мер, направленных на недопущение 
незаконных сборов денежных средств с 
родителей обучающихся в 
общеобразовательных организациях

4.3. Принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта 
интересов

2018г. Проведение профилактических бесед

4.4 Проведение проверок и применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности по каждому 
выявленному случаю несоблюдения 
ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, 
установленных в целях 
противодействия коррупции, 
нарушения ограничений касающихся 
получения подарков и порядка сдачи 
подарков, предание гласности 
каждого случая несоблюдения 
указанных требований

2018г. Проведено 20.09.2018г. совещание с 
педагогическими работниками школы, в 
ходе которого рассмотрен вопрос о 
недопущении незаконного сбора с 
родителей (законных представителей) 
учащихся денежных средств (во 
исполнении письма комитета образования 
и науки Волгоградской области от 
18.09.2018г № И-18/12354 «О 
недопущении незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях»

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1. Оказание содействия 

правоохранительными органам в 
проведении проверок информации 
по коррупционным 
правонарушениям в 
образовательном учреждении

2018г. В 2018 году информации по 
коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе от 
правоохранительных органов не 
поступало

5.2. Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками МОУ СШ № 125 по 
вопросам пресечения коррупционных 
правонарушений

2018г. В 2018 году работники 
правоохранительных органов не 
выступали перед сотрудниками ОУ по 
вопросам пресечения коррупционных 
правонарушений

6. Мероприятия с обучающимися
6.1. Классный час "Международный 

день борьбы с коррупцией"
09. 12.2018 Отчет об исполнении плана 

мероприятий в рамках Международного 
дня борьбы с коррупцией с 10.12.2018г.



по 15.12.2018г. (протокол заседания 
Рабочей группы от 27.12.2018 № 4)

6.2. Введение в образовательные 
программы элементов 
антикоррупционного образования

2018г. В 2018 году в образовательные 
программы по литературе, истории, 
обществознанию введены элементы 
антикоррупционного образования.

Заместитель директора по ВР МОУ СШ № 125 Карасева Е. А.


