
(Даровашие)

отчет о выполнении
a

мероприятийпо предупреждению

в МОУ СШ ЛЪ134 <,Щарование>

шенилI

на 201б год

JYg Мероприятия Срок исполнениfr ответствен

ные

Отметка о

выполнении

r-
1. об

z--Ta3l
1.1 Содействие родительской общественности по

Botlpocaм )л{астия в управлении МоУ в

установленном законодательством порядке

2016 г. Шведова Е.Н.,

директор

Представители

родительской
общественности
входят в состав

Совета шкоJш,

родительские
комитеты дIя
y{acTIбI в

управлении МОУ
СШNs 134

кЩарование>

|,2. Размещение на официальном сайте МОУ
нормативных правовых актов, информации о

цроводимых мероприJIтIбIх по противодействIдо

коррупции

20lб г. ответственrшй
за ведение

работы

размецено на сайте

шкоJы: информация
по выполнению

плана мероприятий

по предупреждению
коррупционных
правонарушений за

20lбг. и план на

201'7г.

1,з, Организация проведения анкетированиrI

родителей обуIающш<ся школы по вопросам

протtшодействия коррупции

1 раз в поJryгодие Рабочая группа Проведено 2

анкетцрования

родителей в рамках
проведенLи

мониторинга
мненшI родителей
(законrшх

представителей

об1"Iающm<ся по

воцросам окЕванIбI

IIлатных

образовательных

услуг, цривлечения
и расходованшI
добровольIшх
пожертвований уr |,

целевьгх взносов

физических лиц.

1.4. Родr..л"ское собршие на тему: кЗащита

законных иIпересов несовершеннолетнI,D( от

уфоз, связанньгх с корругщиеи)

Январь 2016 Арженкова
и.ю.,
за]\,Iеститель

21.01.2016г,

ПротоколNэ 1

общешкольного



директора по Вр родительского
собрания: (Защита
законных интересов
несовершеннолетни
х от угроз,
связанных с

коррушIиеЙ).
повышение эффекгивности деятельности шко, ы по противодействик коррупции

2.\, Подготовка информации о результатах работы
по предупреждению коррупции и принимаемьtх
мерах по совершенствованию этой работы.

2016 г, Арженкова
и.ю.,
заместитель

лиректора по ВР

Рассмотрен вопрос
на

цроизводственцом
совещании
19.05.2016г.

)1 Назначение ответственного лица за ведение

работы по профилактике коррупционньtх
действий

сентябрь 2016 г. Шведова Е.Н.,

директор
Приказ Мl89-ОЩ от
01.09.2015г,

2.З. 
| 

Провеление меропрIIJ{тиИ по предуфеждеЕию

| 
коррупчии в МОУ, в том числе:

l 
-проведение разъяснительной работы с

l раOотниками шкоJБI о недогý/стимости пршIтиrI

| 
подарков в связи с их должностным.

l пtlложением: ,l
l

| 
- актшизачия работы по формированию у

l раOотников отрицательного отношенли к
I

l коррУПции, цредЕIни0 гласности каждого

l установленного факта коррупции в МОУ;

| 
- по положениям законодательства РФ (О

| 
пготлволействии коррупции), в том числе об

l установлениlI наказанIбI за коммерческий

l подкуп поJryчениrI и дачу взятки, о

l ,.ооrryr.rrии поведенIбI, которое может|,
l 

восприни]иаться окружающими как обсщание

l 
иJIи предложение дачи взятки либо как согласие

l принять взятку или как просьба о дачи взятки

20|6 т. Рабочая группа |25.08.20lбг.
| ПротоколN l
l .rро"a"одarвенного

| .o".rur-
I

| 
<Ознакомление

| 
пед.коJIлектива с

l процедурой

| информирования|-
| 
п'д,рuоо,"иков о

случаях склонениrI,

Iл( к совершению
коррупционных
нарушений>.

15,12.2016г.

Протокол J\! 9

производственного
совещания к о
контроле за
собJtrодением

пед.работниками
кодекса этики
муниципtшьных
сJtужащих

Волгограда,

утвержденного
решением
Волгоградской
городской Дупrы>.
15.09.2010г.

Ns 3611097 коб
утверждении
кодекса этики
муниципaшьных
сJryжаIцих

Волгоградa> и ']],

Стандарта
антикоррупциоlIног
о поведенIтI.

Обеспечение цроведенI4rI заседаний рабочей
групrш по противодействлтю коррупции (далее -

Ежеквартально и по
мере постуIIленшI

ответственттьтй

за ведение
Проведено 4
IIлановых заседаниrI

2.4



жЕuIоб, обращений

фаждан
(l раз в кварта.п)

рабочей групгш (
протоколы от
22.02.20lбr.,
28.04.2016г.,

04,08,20lбг.,
02.11.2016г.).

Рассмотреrrы
вопросы: о

црOведении
проверки

докр{еЕтов по
итогам
преми€lльньtх

выплат
сотрудников, о

цроведении
проверки на
выявлеЕие налшIии
коррупционных

факторов в процессе
образовательrых

услуг. Отчет за I

полугодие 20lбг. по
противодействrтrо

корруш{ии и о

цроведении
мероприятий в

рамках
международного

лня борьбы с
коррупцией.
Жапоб и обращений
граждан в 20lбг. не
поступ;rло,

Организация взаимодействия рабочей групЫi
органами исполнительной власти, местного
самоуrтравления, общественными
объединениями в целrIх обмена oIшToM по
протlводействию коррупции

Шведова Е.Н.,
директор,

рабочм группа

Текущий контроль и анчшиз исполнениrI

решений рабочей группы
Шведова Е.Н.,
директор

Результаты
текущего KoHTpoJUI

и анаJ'Iиза

исполнениrI

решений рабочей
группы
засJryIпивirлись на
совещании цри
директоре
10,05,2016г.,

06.12.2016г. "1

Классrше часы и беседы с, об}"IающпаисJ
среднего и старшего звена, направленIIь]е на

формирование антикоррУпционного поведенIш:
кГражданское общество и борьба с
коррупrиеЬ>, <Условие эффектшного
противодействIбI коррупции)

2 раза в год Арженкова
и.ю.,
зам.директора,

Мастерова Л,А.,
педагог-
организатор;

25.03.2016г. беседы
с обучающlтr,tися

среднего и старцего
звена на тему:
кУсловие
эффективного

выполнено



\
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кJIассные

руководители

противодействия
коррупции),
07.10.2016г.

общешкольtшй
rс,.IассIшй час
<<Гражданское

общество и борьба с
коррупчией>.

2,8. Анкетирование об}"rающLD(ся среднего и
старIцего звена по вопросам коррупчии в ОУ

2 раза в год Арженкова
и.ю.,
зам,директора,

Мастерова Л.А.,
педагог-
организатор;

кJIассные

руководители

14.01.201бг.,

21.10.20l бг.

проводилось
анкетирование

об1"lающш<ся

среднего и старшего
звена по вопросам
коррушIии в МОУ
СШ N9 134

к,Щарование>. По

результатам
анкетированиrI

состЕlвлены справrtи.
2.9, Контроль за цроведением мониторинга цен на

товары, усJryги и работы, а также поставщиков,
исполнителей, подрядчиков, до закJIюченIUI

соответств}.ющих договоров. Мониторинг
челесообразности закJIIоченIтI договоров на
конкретные нужды

20Iб r. Шведова Е.Н.,
директор,
РомановаЯ.А.,
зам.дцректора
Вострикова Н.К.,
гл.бу<галтер

выполнено

2.10. Осуществление KoHTpoJuI исполненIбI договоров
аренды в части целевого использованиrI и
своевременного внесения обязательrъж
п.патежей

20lб г. Шведова Е.Н.,
директор,
Романова Я.А.,
зам.директора

выполнено

2.11. Всесторонний анализ расходованIбI бюджетrшх
сЁедств (определение приоритетов,
целесообрщности и эффектшности закупок)

2016 г. Шведова Е.Н.,
дIфектор,
Романова Я.А,,
заl\{.директора,

Вострикова Н.К.,
главrшй
бухгалтер

выполнено

2.\2. Информирование обlчающихся среднего и
старшего звена о телефонах горячей линии
предупреждению коррупционньж
правонарушений в сфере 

рбразования
\

I квартал 20lб г. Мастерова Л.А.,
педагог-

организатор

Размещена
информация в
общедосryпшlх
мест€lх и на сайте
МоУ сШNg 134
(Дарование),
адреса и телефоны
куда должны
обращаться
Обl"rающиеся в
сJryчае цроявлениrI
КОРРУIЩИОННЫХ

действий,
2.\з. Проведеrгие мероприятий, направлеrпшх на , ,

ршвитие антикоррупционного мировосгrрйтця,, :: : : ,.',

прlтуроченtъiх к Меж.ryнароДноф дrпо боЭьбЫ'i
коррупциеи

декабрь 2016 г, Шведова Е.Н:,,.'
.дI.Iректор, .,..
АРхженiовtr' ',: '^,,

]ИJЮ.;, i]

За}i;МРеКтора ПО

ВР,]клаggйii.,i-".

руководители



2,14. Вчелреrиевпроцё@
дополнrIющих примерные основные
образовательные программы начЕLтьного
общего, основного общего, среднего общего
образования положенIlrtми, связанными с
соблюдением гражданами антикоррупционных
стандартов поведения, формированием
антикоррупционного мировоззренIбI и
повышением уровкя правосознания и правовой
культуры граждан

В.течение года Тепаева Л.А.,
зам.директора по
увр,
Щербакова С.Г.,
зам.директора цо
увр

3. обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием Интернет-
ресурсов

3.1 Размещение на официальном сайте шкоJIы
ежегодного отчета о выполнении мероприятий
плана IIо предупреждению коррупционных
правонарушений

декабрь 20l5-январь
2016 г.

Сиротина Н.И.,

у{итель
математики

размещено

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
4.| ИЗl"rение передового olmTa деятельности rцкоо

РФ по протлводействию коррупции и
подготовка в установленЕом порядке
прешtожений по совершенствованrдо этой
деятельности в школе

2016 г. Рабочм группа Протокол

цроизводственного
совещаниrI

14.04.20lбг.
ИЗl"rение
передового опыта
образовательrшх

уrреждений г.

Санкт-Петербурга.
4.2, Приtrятие мер, нацравленных на решение

воцросов, касающихся борьбы с коррупцией, по
результатам проверок ОУ

2016 r. Шведова Е.Н.,
директор

выполнено

4.з. Обновление нормативно-правовой бщы
предупреждению коррупционных
правонарушений

По мере обновления 
| 

Ш"ело"а ВЛ"
законодательных | лиректор
актов, нормативных 

| 
Мю<алева С.В.,

правовых актов по | зам.лиректоравопрос.lм 
lпротт,водействия 
lкорруIщии 
l

обновляется по
мере угверждения
новых докр{ентов
по предупреждению
КОРРУIЩИОННЫХ

правонарутпений.

t

5.

5.1 Ана.пиз деятельности сотрудников шкоJш, на
которых возложены обязанности по
профrrлактике коррущионных и иных
правонарушений 

t

IV KBapTa.ir 2016 года Рабочая группа Протокол заседаний

рабочей груцгы
02.11.201бг.

5.2" Подготовка методическrт&р"*оrендаций дr"
школы по вогIросЕIм организации
противодействIIJI коррупции

IV квартал 2016 года Рабочая группа Протокол заседаний

рабочей групгы
02.11.2016г.

5.з . Организация занятий по из)л{ению вновь
приIlятыми работниками законодательства РФ о
противодействии коррупции и ответственности
за совершение престуIIлений коррупционной
направленности

По мере

необходлд.tости
Рабочая группа выполнено

б. Периодическое исследование (мониторинг) уроЙ
принимаемых по ее предупре)цдению и по борь

lя коррупцци и эффект
,бе с неЙ на т(],Dитопии

ивности мер,
I школы

Размещение информацЙ о государственных
услугах окzlзываемьrх МОУ СШ N.9134
<Щарование> в обще.чосrylrных местах

2016 г" Шведова Е,Н.,
директор

в моу сш ль 134

к,Щарование>

обновлеtш
информационtше



стенды о

цредоставJUIемых
муницип;rльных

усJryгах.

коррупции в школе, направление информации в
установленном порядке в црЕtвоохраЕительные
органы

Рабочая группа Работа кГорячей
линии)) в 20lбг.
была организоваца.
Жалоб и обращений
не поступrrло.

Шведова Е.Н.,
директор

ПрЙемrшйдень
понедельник с16-00
до 19-00, По
телефону 62-01-68 с
08-00 до 18-00 в

рабочие дни.
7. Взаимодействие с

Организация встреч работникЪв МбVi
работниками правоохранительных органов с
целью цроведеншI рtlзъяснительной работы для
обеспечения ими знания особенностей
ответственности юридFIескLD( лиц, в интересах
и от имени которых совершЕtются
коррупционные преступленшI и
правоIIарушеншI.

Шведова Е.Н.,
директор

15.09.2016г. встреча

работников МОУ
сш м l34
к.Щарование>

с работниками
правоохранительны
х органов с целью
цроведенIбI

разъяснительной
работыОказание содействr.rя правоохранительным

органам в цроведении проверок информации по
коррупционным прaвонарушениям в МОУ.

IIIведова Е.Н.,
директор

За текущий период
проверок не

цроводилось,
нарушений не
выявлено.

Ё

,]] ., t


