
Анализ выполнения мероприятий по предупреждению коррупционных
правонарушений в МОУ СШ NЬ 134 <Щарование>> за 201б год.

Согласно Федеральному закону от 25.1,2.2088 года ЛГs 27З (О
противодействии коррупции) понятие ((противодействие коррупции)

включает в себя профилактику коррупции, борьбу с корругiцией и
а

ликвидацию последствий коррупционных шравонарушений.

Задачей школы, в первую очередъ, является предупреждение (профилактика)

Исходя из этого с целью повышения эффективности деятельности школы по

противодействию коррупции в МОУ СШ Nq 134 <Щарование) был составлен

и утворжден план мероприятий по предупреждению коррупционных

правонарушений на 201 б год.

Согласно плану в течение года были проведены следующие мероприятия:

Создана рабочая группа. по предупреждению коррупционных нарушенийиз

сотрудников школы. Назначено ответственное лицо за ведение работы по

профилактике коррупционных действий.Приказ J\Ъ 1 89-ОД от 0 1 . 09.20 1 5г.

Проведено 4 плановых заседаЕия рабочей группы по противодействию из

коррупции (1 раз в квартал) рабочей группы (протоколы от 22.02.20116г.,

28.04.20Iбг.,04.08.2016г.,02.11.2016г.). Рассмотрены вопросы: о проведении

проверки документов по итогам премиzLльных выплат сотрудникам, о

проведении проверки на выявление ,наJIичии коррупционных факторов В

процессе образовательных услуг. Отчет за I полугодие 2016г. п'о

противодействию коррупции и о проведении мероприятий в рамках
международного дня борьбы g коррупцией.

Организованно взаимодействие рабочей группы с органами исполнительной

власти, местного самоуправления, общественными объединениями в целях
обмена опытом по противодействию коррупции.

Результаты текущего контроля и ан€шиза исполнения решений рабочей
групlrы заслушивались на совещании при директоре 10.05.2016г.,

06.12.201 бг.

По мере поступпения новых документов обновлялась нормативЕо-правоВая

база п0 предупрех(дению коррупционных правонарушений в сфере
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образования. С вновъ принятыми на работу сотрудниками проводился

экзамен по проверке знаний основ противодействия коррупции.

С целью активизациЙ работы по формированию у работников
отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого

установленного факта коррупции в VIОУ и для исполнениlI положений

законодательства РФ (О противодействии коррупции)), в том числе об,

установления нак€ваниrI за коммерческий подкуп получения и дачу взятки, о

недопущении поведенйя, которое может восприниматься окружающими как

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принятъ вЗяТкУ

иJти как просьба о дачи взятки , Волгограда)) и Стандарта

антикоррупционного поведения на производственных совещаниях были

19.05.201бг.- Протокол J\Ъ 16 производственного совещания ((

Информация о результатах работы по предупреждению коррупции и

принимаемых мерах по совершенствованию этой работы>.

25.08.2016г. Протокол Ns 1 производственного совещания

<Ознакомление пед. ,коллектива с процедурой информирования пед.

работников о случаях склонения их к совершению коррупционных

нарушений>.

|5.|2.2016г. Протокол J\b 9 производственного совещания << О контроле

за соблюдением пед. работниками Кодекса этики муниципальных служащих

Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской .Щумы>>.

15.09.2010г. Jф 36l|097 <Об утверждении Кодекса этики муниципаJIьных

служащих -проведение рrвъяснительной работы с работниками школы о

недопустимости приятия подарков в связи с их должностным положением; i,

В рамках обеспечения участия институтов |ражданского общества в

противодействии коррупции в МОУ СШ j\Ъ 134 <Щарование> организованно

содействие родительской общественности по вопросам участия в

управлении МОУ в установленном законодательством порядке.

Представители родительской общественности входят в состав Совета

школы, родительские комитеты, для участия в управлении МОУ СШ N'9 134

<<Щарование>.

Организовано проведение анкетирования родителей обучающИХеЯ

школы по вопросам противЬдействия корр}пщии; В 201б голу проведено 2

анкетирования родителей (14.01 .20tб г. и 21.10.2016 г.) и мониторинг

мнения, родителей (законных предстадителей обучающихся по воПрОСаМ
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ок€}зания платных образователъных услуг, привлечения и расходования
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.

Родительское собраниё на тему: <Защита законных интересов

нsсовершенцолетних от угроз, связанных с коррупцией>l 21.01.2016г.

Протокол J\lb 1 общешкольного родителъского собрания: <Защита законных

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией>.

Для обеспечения антикоррупционного просвещения населения с

использованием Интернет-ресурсов на официаJIьном сайте школы размещен
ежегодный ан€Lлиз выполнения мероприятий плана гIо предупреждениЮ

коррупционных правонарушений, информация по выполнению плана

мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений за 2016г.

и план на 2017г. Размещена информация в общедосryпных местах и на саЙте

N4OY СШ JYs 134 кЩарование), адреса и телефоны, куда должны обращатъся

обучающиеся или родители в случае проявления коррупционных действий.

Важной составляющей в формировании антикоррупционного

мировоззрения учащихся, педагогов и родителей является использование

потенциала воспитательной работы в школе. Антикоррупционное

воспитание в школе осуществляется как с использованием традиционных

форм обучения, т.о. включение элементов антикоррупционного образования

в общеобразовательные программы, так и нетрадиционных, таких как

поощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном
образовании: акции, круглые столы, диспуты и другие мерогIриятия.

Учитывая, что основной целью антикоррупционного воспитания является

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его

интеграции среда - социЕUIьные дисциплины: обществознание, история,

литература. Понимая, что на современном этапе антикорруtrционное

воспитание _ это не только антикоррупционное образование, а и

информирование семей обучающихся) антикоррупционное воспитание в

школе требует от наших учителей методического мастерства для воспитания

ценностных установок и развития способностей и навыков, необходимых для

формирования у старшеклассников гражданской позиции относительно

коррупции. Поэтому нашей школе ведется постоянная работа в этом

I1аправлении. Классные часы и беседьi с обучающимися среднего и старшего

звена, направленные на формирование антикоррупционного поведения:

<<Гражданское общество и.боръба с коррупцией), <Условие эффективного

противодействия коррупции)).
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25.0З.201,6г. беседы с обучающимися среднего и старшего звена на тему:

((Условие эффективного противодействия коррупции>, 07,10,2016г,

общешкольный кJIассный J{ac <гражданское общество и борьба с

коррупцией>.

14.01.2016г., 21.10.2016г. проводилось анкетирование обучающихся

среднего и старшего звена по вопросам коррупции в моУ Сш. J\Гs 1з4

<,щарование). По результатам анкетирования составлены справки,

в течение года проходит информирование педаго_гического коллектива

на производственном совещании, родителей на общешкольных и классных

родительских собраниях, учащихся на классных часах и уроках по истории,

праву, экономике о стратегии антикоррупционной политики, с целью

систематизировать информацию об основных направлениях осуществления

антикоррупционной политики в России, а также, в частности, в школе.

классные часы и беседы с обучающимися среднего и старшего звена,

направленные на формирование антикоррупционного поведения:

<гражданское общество и борьба с коррупцией)), <условие эффективного

противодействия коррупции)

25.03.2016г. беседы с обучающимися среднего и старшего звена на

тему: ((Условие эффективного противодействия коррупции)), 07.10.201бг.

общешкольный классный час <гражданское общество и борьба с

коррупцией).

14.01.2016г., 21.10.2016г. проводилосъ анкетирование обучаюшдихся

среднего и старшего звена по вопросам коррупции в МоУ СШ J\'9 Iз4

<,щарование>. По результатам анкетирования составлены справки,

подготавливаются методические рекомендации для педагогического

коллектива по вопросам организации противодействия коррупции,

Изучался передовой опыт деятельности школ РФ по противоДействиЮ

коррупции и подготовка в установленном порядке предложений по

совершеНствованию этой деятельНости в моУ сш N 134 <ffарование)),

Протокол производственного совещания |4.04.2016г. ((Изучение передового

опыта образовательных учреждений г. Санкт-Петербургa>,

организовывались занятия по изучению вновь принятыми

работниками.законодательства рФ о противодействии коррупции и,

ответственности за совершение преступлений коррупционной

направленности Протокол заседаниЙ рабочей группы 02. 1 1 .20 1 бг,



В 2016 году велся всесторонний анаJIиз расходования бюджетных
средств (определение приоритетов, целесообразности и эффективности

закупок). . ,

Контроль за проведением мониторинга цен на товары, услуги и работы,
а также поставщиков, исполнителей, подрядчиков, до заключения
соответствующих договоров. Мониторинг целесообразности заключения.

договоров на конкретные нужды

Осуществленйе контроля исполнения договор9ц аренды в части

целевого исполъзования и своевременного внесения обязателъных платежей.

Анализ деятельности сотрудников школы, на которых возложены
обязанности по профилактике коррупционных и инБ]х гIравонарушений.

Информация о государственных услугах ок€Lзываемых МОУ СШ
NslЗ4 <,Щарование> размещена в общедоступных местах, обновлены

информационные стенды о предоставляемых муниципzшьных услугах.

Организована работа <Горячей линии>> в школе для сбора и обобrцения

информации по фактам коррупции в школе, направление информации в

установленном порядке в гIравоохранительные органы. Хtалоб и обращений

не поступ€Lло.

Велся личный прием граждан директором школы.

Приемный день понедельник с16-00 до 19-00. По телефо"у 62-01-68 с

08-00 до 18-00 в рабочие дни.

Организована встреча 15.09.201,6г работников МОУ с работниками
правоохранительных органов с целью проведения р€въяснительной работы
для обеспечения ими знания особенностей ответственности юридических
лиц, в интересах и от имени которых совершаются коррупционные
преступления и правонарушения.

В течение года проходит информирование педагогического коллектива
на производственном совещании, родителей на общешкольных и классных

родительских собраниях, учащихся на классных часах и уроках по истории,
праву, экономике о стратегии антикоррупционной политики, с целью
систематизировать информацию об основных направлениях осуществления

антикоррупционной политики в России, а также, в частности, в школе.

Выводы: В течение 20'6 года запланированный мероприятия были

ре€шизованы в полном объеме. Регулtярно отслеживаJIась работа рабочей
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группы и ответственного за антикоррупцию в Моу, проведены родительские
собрания с целью рЕвъяснения политики государства и школы в отношении
коррупции, встречи с предстарителями правоохранительных органов.

Предложения: - Продолжить работу по вопросу противодействия
Активизироватькоррупции через родительские собрания и сайт школы; -

взаимодействие с родителями, обrцественными организациями, другими
институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной

пропаганды; - Продолжить формирование системы об1..rения и воспитания

учащихся по антикоррупционному воспитанию на уроках обществознания,

истории, литературы и при проведении внеурочных мероприятий.

.Щиректор Е.Н.Шведова
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