
 ОТЧЕТ   

 МОУ СОШ №134 «Дарование»  

по противодействию коррупции за 2014 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Отчет о проведении 

мероприятий 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1.1. Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в учебно-

воспитательном процессе в установленном 

законодательством порядке 

В течение года Представители 

родительской 

общественности 

входят в состав 

Совета школы, 

родительских 

комитетов для 

участия в управлении 

МОУ  

1.2. Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся школы по 

вопросам противодействия коррупции 

1 раз в 

полугодие 

Проведено 

анкетирование 

родителей в МОУ на 

наличие 

коррупционных 

нарушений 

2. Повышение эффективности деятельности школы по противодействию коррупции 

2.1. Рассмотрение вопросов о противодействии 

коррупции на производственных 

совещаниях 

1 раз в квартал 

 

Выполнено  

2.2. Назначение ответственного лица за ведение 

работы по профилактике коррупционных 

действий 

сентябрь 2014 Назначено приказом  

№205-ОД от 

01.09.2014 

2.3. Создание рабочей группы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в сфере образования 

январь 2014 Назначено приказом  

№8-ОД от 

09.01.2014 

2.4. Обеспечение проведения заседаний рабочей 

группы по противодействию коррупции 

(далее - комиссия) 

Ежеквартально и 

по мере 

поступления 

жалоб, 

обращений 

граждан 

Проведено 4 

заседания рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции. Жалоб и 

обращений граждан 

не поступало   

2.5. Организация взаимодействия рабочей 

группы с органами исполнительной власти, 

местного самоуправления, общественными 

В течение года  Участие 

представителей МОУ 

в районном семинаре 



объединениями в целях обмена опытом по 

противодействию коррупции 

совместно с 

прокуратурой 

Красноармейского 

района г.Волгограда 

по теме: «Сущность 

коррупции и 

особенности ее 

выявления» 

2.6. Текущий контроль и анализ исполнения 

решений рабочей группы 

Постоянно Ведется постоянно  

2.7. Классные часы и беседы с обучающимися 

среднего и старшего звена, направленные 

на формирование антикоррупционного 

поведения 

2 раза в год Проведены классные 

часы с 

обучающимися 

среднего и старшего 

звена по теме: 

«Воспитание 

антикоррупционного 

мировоззрения», 

беседы на тему: 

«Коррупции – нет!» 

2.8. Анкетирование обучающихся среднего и 

старшего звена по вопросам коррупции в 

ОУ  

2 раза в год Проведено (2 раза) 

анкетирование 

учащихся среднего и 

старшего звена по 

вопросам наличия 

коррупции в МОУ. 

Фактов 

коррупционных 

нарушений не 

выявлено  

2.9. 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 

Постоянно Нарушений за 

текущий период не 

выявлено  

2.10. Осуществление контроля исполнения 

договоров аренды в части целевого 

использования и своевременного внесения 

обязательных платежей 

Постоянно Нарушений за 

текущий период не 

выявлено 

2.11. Всесторонний анализ расходования 

бюджетных средств (определение 

приоритетов, целесообразности и 

Постоянно Нарушений за 

текущий период не 

выявлено 



эффективности закупок) 

2.12. Контроль за выполнением мероприятий по 

профилактике коррупции в школе, 

подготовка и предоставление 

ежеквартальных отчетов 

Постоянно Нарушений за 

текущий период не 

выявлено 

2.13. Информирование обучающихся среднего и 

старшего звена о телефонах горячей линии 

по предупреждению коррупционных 

правонарушений в сфере образования 

I квартал 2014 Размещена 

информация об 

адресах и телефонах, 

куда должны 

обращаться граждане 

в случае проявления 

коррупционных 

нарушений на 

стендах и сайте 

МОУ,  доведена до 

сведения учащихся  

2.14. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие антикоррупционного 

мировосприятия, приуроченных к 

международному дню борьбы с коррупцией 

 

9 декабря 2014 Проведены классные 

часы с учащимися 1-

11 классов на тему: 

«День борьбы с 

коррупцией» 

3. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

Интернет-ресурсов 

3.1. Размещение на сайте школы 

vlg.dnevnik.ru/school134 ежегодного отчета 

о выполнении мероприятий плана по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

декабрь 2014-

январь 2015 

Размещен  

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1. Изучение передового опыта деятельности 

школ РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в школе 

В течение года Выполнено  

4.2. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с 

коррупцией, по результатам проверок ОУ 

В течение года За текущий период 

проверок не 

проводилось 

4.3. Обновление нормативно-правовой базы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений 

По мере 

обновления 

законодательных 

актов, 

нормативных 

правовых актов 

по вопросам  

Выполнено  



 


