
Отчет рабочей группы по противодействию коррупции  

в МОУ СШ № 83 за 2019 год. 

Во исполнение плана работы школы по антикоррупционной политике на 2019  год были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Назначены ответственные лица за осуществление мероприятий по профилактике 

коррупции в школе.  

2. Продолжила работу комиссия по противодействию коррупции.  
3. Утвержден и принят к исполнению план мероприятий по противодействию коррупции 

на 2019-2020  год. 
4. На сайте школы размещен План мероприятий по противодействию коррупции. 

5. Педагогический коллектив ознакомлен с рекомендациями по реализации программы 

противодействия коррупции в учреждении. 

6. Систематически обновляется пакет документов по действующему законодательству, 

необходимый для проведения работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений. 
7. На сайте школы и в информационном уголке  размещены телефоны «горячей линии» 

для обращения граждан по фактам коррупционных проявлений в сфере образования. 
8. На общешкольных родительских собраниях и заседаниях родительского комитета 

освещаются вопросы, направленные на противодействие коррупции. 
9. Вопросы антикоррупционного просвещения учащихся включены в планирование 

уроков различных предметов (история, обществознание) . 

10. Проводится информационная работа с выпускниками школы и их родителями 

(законными представителями) по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
11. Ведётся систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании 

и о среднем общем образовании. 

12. Осуществляется контроль над недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) в школе. 

13. Проведен мониторинг антикоррупционной работы в школе, жалобы со стороны 

родителей отсутствуют. 

14. При проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательного 

учреждения строго соблюдаются требования по заключению договоров в соответствии с 

Федеральным законодательством «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

15. Обеспечен свободный доступ граждан к информации о деятельности школы на сайте 

ОУ. 

16. В фойе школы помещен ящик для обращений граждан. 
В 2019 году жалоб со стороны работников школы и родителей в вышестоящие 

организации по фактам проявления коррупции в школе не было. 

17.  В МОУ СШ  № 83 назначено  должностное лицо, ответственное за размещение и 

наполнение подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 

официального сайта образовательной организации: Чеснокова Ирина Владимировна, 

учитель математики. 
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