
Итоги деятельности комиссии по противодействию коррупции 

в МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш 

 

В целях реализации плана комиссии по противодействию коррупции в 2018 году МБОУ 

«СОШ» с. Чѐрныш проведены следующие мероприятия: 

1. Комиссией по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш за 2018 г. было 

проведено 2 заседания, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1 заседание от 17.04.2018 г. – «Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш». 

Решение: комиссии по противодействию коррупции продолжать осуществлять контроль по 

обеспечению соблюдения правил приема, перевода и отчисления обучающихся из МБОУ 

«СОШ» с. Чѐрныш. 

2 заседание от 31.08.2018 г. – «Определение лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений» 

Решение: определить лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений Сердитова А.В., заместителя директора по УВР. 

2. Обеспечивается функционирование сайта ОУ в соответствии с ФЗ от 09.02.2009г. "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного управления" для размещения на нем информации о деятельности ОУ, правил приема 

обучающихся; 

3. На сайте ОУ имеется раздел «Антикоррупционная политика», где размещается 

информация антикоррупционной направленности. 

4. На сайте ОУ размещен отчет о целевом расходовании бюджетных средств, выделяемых 

школе. 

5. Проводится ознакомление работников МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в 

школе. 

6. Не допускаются случаи составления неофициальной отчетности и поддельных 

документов. 

7. Директор школы своевременно предоставляет информацию о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах супруга. 

8. Имеются нормативные акты в сфере противодействия коррупции: 

- План мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на 2018-2021 г.г., 

утвержден приказом директора от 09.01.2018г. № 5 «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции» 

- приказ «Об организации работы Комиссии по противодействию коррупции» от 

08.06.2015г. № 128; 

- приказ «Об организации работы по противодействию коррупции» от 23.12.2014г. № 181; 

- Положение «Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ «СОШ» с. 

Чѐрныш», утвержден приказом директора № 236 от 20.12.2014 г. (протокол общего собрания 

трудового коллектива № 2 от 20.12.2014г.); 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов работников школы 

от 31.08.2015г.; 

- Положение о «Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в МБОУ 

«СОШ» с. Чѐрныш  № 117 от 16.05.2016г.; 

- приказ «Об утверждении антикоррупционной политики в МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш»  № 

117 от 16.05.2016г.; 

- приказ «О назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений» №170 от 31.08.2018 г. 

В течение 2018 года жалоб и обращений граждан, касающихся действий (бездействия) 

педагогических работников, связанных с коррупцией, не поступало. 

Директор МБОУ «СОШ» с. Чѐрныш                                          Л.А. Попова 


