
Отчет о выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МКОУ «Щученская СОШ» за 1 и 2 кварталы 2017 года 
 

1. Сформирован пакет документов, необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в учреждении. 

2. Проведен анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных проявлений. 

3. Разработан и утвержден план мероприятий общешкольного родительского комитета 

по предупреждению коррупционных проявлений в учреждении, в т. ч. по работе с 

жалобами родителей (законных представителей) обучающихся на незаконные 

действия работников учреждения. 

4. Приказом директора школы назначено лицо, ответственное за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции. 

5. Было организовано выступление сотрудников правоохранительных органов на 

малом педагогическом совете с информацией о коррупционной обстановке в сфере 

образования. 

6. На официальном сайте школы размещен публичный доклад директора, план 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения и отчет о его исполнении. 

7. Проведено социологическое исследование среди родителей по теме 

"Удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством обучения в 

учреждении". 

8. Организован телефон "горячей линии" и "телефон доверия" с руководством отдела 

образования администрации Лискинского муниципального района и прямой 

телефонной линии с администрацией учреждения для звонков по фактам 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и 

правонарушений. 

9. Осуществляется личный прием граждан администрацией учреждения по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений. 

10. Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан. 

11. Проведены классные часы и родительские собрания на тему "Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией". 

12. Имеются в свободном доступе журнал учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений в учреждении и журнал учета мероприятий по 

контролю за совершением коррупционных правонарушений. 

13. Оформлен стенд "Коррупции - нет!", разработаны памятки для работников 

учреждения по вопросам коррупционных проявлений в сфере образования. 
14. Осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

15. Осуществляется контроль, в т. ч. общественный, за использованием внебюджетных 

средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда. 

16. Обеспечено объективность оценки участия обучающихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады. 

17. Организован контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и о 

среднем  общем образовании. 
В течение 2016-2017 учебного  года жалоб и обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, не поступало. 

Директор школы                       Н.М. Солошенко 


