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Отчет 

о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

МБОУ Школы № 13 по итогам  4 квартала 2016 года. 

 
Мероприятие Отметка о выполнении 

План мероприятий размещен на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 13 в 

сети Интернет 

http://13school.ru/informatia-o-
shkole/oficzialnyie-dokumentyi/bezopasnost-
obrazovatelnogo-proczessa/plan-
meropriyatij.html 

Приказом назначено ответственное лицо, на 

которое возложены функции по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

Грачева Н.А., заместитель директора (приказ 

№ 202п от 19.12.2014) 

 

Как организовано рассмотрение 

уведомлений о фактах обращений в целях 

склонения работников МБОУ к совершению 

коррупционных правонарушений?  

Приняты правовые акты об утверждении 

порядка уведомления работодателя о фактах 

склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений (приказ от 

18.12.2014 № 325), заявления 

рассматриваются в течение 10 дней.  

Ведется журнал учета обращений граждан по 

фактам коррупции в школе (обращений в 4 

квартале 2016 года не было). 

Как организован антикоррупционный 

мониторинг в МБОУ? Как ведется работа по 

проведению исследований коррупциогенных 

факторов и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? Использование 

полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках 

антикоррупционной политики 

1. Ведется контроль за целевым и 

эффективным расходованием бюджетных 

денежных средств, использованием и 

обеспечением сохранности государственного 

имущества, проведением закупок. 

2. Организовано общественное наблюдение в 

ходе проведения школьного этапа ВсОШ. 

Нарушений не выявлено. 

Как организовано антикоррупционное 

образование в МБОУ? Какие внедряются в 

практику работы МБОУ и  используются 

1. Антикоррупционное образование 

осуществляется в рамках учебного предмета 

Обществознание (в 11-х классах при 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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при организации антикоррупционного 

образования обучающихся методические и 

учебные пособия? 

 

 

 

 

рассмотрении экономических тем и модуля 

Право),  спецкурса в рамках объединения 

дополнительного образования «Подросток и 

закон (6-8 класс)». 

С использованием следующих учебно-

методических комплексов и пособий: 

-УМК по обществознанию под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, 6-11 класс; 

2. Оформлены стенды «Имею право». 

3. В рамках мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

организовано: 

25.11.16г. семинар для сотрудников. Были 

обсуждены документы с сайта Правительства 

Нижегородской области. 

9.12.16г. ЕИД "Нет коррупции" 

Конкурс рисунков "Ситуации, которые могут 

привести к конфликту интересов" 

  

Как осуществляется взаимодействие с 

родителями, созданными ими 

общественными организациями, другими 

институтами гражданского общества по 

вопросам антикоррупционной пропаганды, 

осуществлению контроля за результатами 

работы по противодействию коррупции, 

стимулированию антикоррупционной 

активности общественности? 

1.   В соответствии с действующим 

законодательством создана комиссия для 

рассмотрения уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников 

МБОУ Школы № 13 к совершению 

коррупционных правонарушений, в случае их 

поступления (приказ от 03.04.2013 г № 

107а/п)  

2.  Проведены родительские собрания в 9-

х и 11-х классах по ознакомлению с  
Порядком проведения ГИА . 

3. организована работа телефона горячей 

линии по вопросам противодействия 

коррупции в сфере образования. 

Отчет о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

образования города Сарова на 2016 – 2017 

годы за 4 квартал 2016 года размещен на 

официальном сайте МБОУ Школы № 13 

http://13-school.net/plan-raboty-shkoly/plan-

meroprijatij-po-protivodejstviju-korrupcii/otchet-

o-vypolnenii-plana-meroprijatij  

 

 

Директор                                                                                                                    С.А. Жиганова 

 

 

Исполнитель: Н.А. Грачева  телефон 9-11-03 
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