
о т ч е т  ■

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 
в МОУ СIII № 125 в 2016 году

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Отчет об исполнении мероприятия

— 1._ Обеспечение участия гражданского общества в поотиволейгтиии k -n n n ™ ,,.,, .

1. Размещение на 
информационных стендах и 
официальном сайте школы 
приказа и плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 
2016 год, контактных телефонов 
для решения вопросов 
антикоррупционного 
направления.

2016г. Размещены на сайте МОУ СШ 
№ 125 портала http://www. oshkole. ru 
следующие документы: план 
мероприятий по противодействию 
коррупции на 2016 год; отчет об 
исполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции 
в МОУ СШ № 125 в 2016 году; 

письмо КОНВО от 20.09.2016 № 11- 
10 12726 «О недопущении 
незаконных сборов денежных 
средств с родителей обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях»; письмо КОНВО от 
20.09.2016 № И-18 12731 
«Мониторинг привлечения денег»; 
решение комиссии по координации 
работы по противодействию 
коррупции в Волгоградской области 
от 23.06.2016 № 3

2. Содействие родительской 
общественности по вопросам 
участия в управлении МОУ СШ 
№ 125 в установленном 
законодательством порядке

2016г.

\

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

3. Обеспечить проведение среди 
родительской общественности 
обучающихся, коллектива МОУ 
СШ № 125 социологического 
исследования (анкетирование), 
позволяющего оценить уровень 
противодействия коррупции.

май 2016 г В период с 17 по 20 мая 2016 года было 
проведено анкетирование родителей 
учащихся 9-11 классов МОУ СШ №
125 по вопросам противодействия 
коррупции.

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию ^nnnvnm m
2.1. Заседания рабочей группы ежеквартально Проведено 4 заседания Рабочей 

группы для осуществления 
мероприятий по противодействию 
коррупции:
протокол № 1 от 12.01.2016, 
протокол № 2 от 14.06.2016,. 
протокол № 3 от 27.09.2016,’ 
протокол № 4 от 27.12.2016

http://www


< 2 . 2 . Обновление в школе 
информационного стенда с 
информацией о предоставляемых 
услугах

2016г. В МОУ СШ № 125 обновлены 
информационные стенды о 
предоставляемых услугах

2.3. Проведение проверок 
деятельности работников МОУ 
СШ № 125 на выявление наличия 
коррупционных факторов в 
процессе оказания 
образовательных услуг.

2016г. 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 14.06.2016 № 2); 

организован контроль о соблюдении 
законодательства при привлечении 
внебюджетных средств (протокол 
заседания Рабочей группы от 
27.12.2016 № 4)

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

декабрь, 2016г Отчет об исполнении плана мероприятий 
по противодействию коррупции в МОУ 
СШ № 125 в 2016 году был представлен в 
Красноармейское территориальное 
управление ДОАВ и размещен сайте МОУ 
СШ№ 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

в течение 
2016г.

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 27.12.2016 № 4)

3. Coi(ершенствование работы по профилактике коррупционных и л и у г и х  п п а в о н а т ч п р н и й
3.1. Проведение проверок 

достоверности персональных 
данных, документов об 
образовании,
квалификационной категории, 
предоставляемых работниками 
ОУ

при приеме на 
работу, 2016

Проведена проверка достоверности 
персональных данных, документов об 
образовании, квалификационной 
категории (протокол заседания Рабочей 
группы от 27.09.2016№ 3)

3.2. Формирование и ведение базы 
обращений граждан и 
юридических лиц по фактам 
коррупционных проявлений

в течение 2016 В 2016 году обращений граждан и 
юридических лиц по фактам 
коррупционных проявлений не 
поступало

http://www


3.3. Организация занятий с 
работниками школы по 
изучению документов по 
противодействию коррупции

сентябрь
2016г.

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. Взаимодействие с правоохранительными органами
4.1. Оказания содействия 

правоохранительным органам в 
проведении проверок 
информации по коррупционным 
правонарушениям в МОУ.

в течение 
2016г.

В 2016 году информации по 
коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе от 
правоохранительных органов не 
поступало

4.2. Организация выступления 
работников правоохранительных 
органов перед сотрудниками ОУ 
по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений

в течение 
2016г.

В 2016 году работники 
правоохранительных органов не 
выступали перед сотрудниками ОУ по 
вопросам пресечения коррупционных 
право нарушений

5. Мероприятия с учащимися
5.1. Международный день борьбы 

с коррупцией
с 05.12.2016. 

по 09. 12.2016
Отчет об исполнении плана мероприятий в 
рамках Международного дня борьбы с 
коррупцией с 05.12.2015г. по 
09.12.2016г. (протокол заседания 
Рабочей группы от 27.12.2016 № 4)

5.2. Введение в образовательные 
программы элементов 
антикоррупционного 
образования

в течение 
2016г.

В 2016 году в образовательные 
программы по литературе, истории, 
обществознанию введены элементы 
антикоррупционного образования

Заместитель директора по ВР М ОУ СШ  №  125 К арасева Е. А.


