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от 29.12.2015 г.

Отчет
о выполнении плана по противодействию коррупции за 2015г.
МОУ СШ №100 Кировского района Волгограда

Во исполнение ст. 6, 13.3 ФЗ от 25.12.2008 г. № 237-ФЭ «О
противодействии коррупции» в образовательном учреждении организована
работа
в
соответствии
с
государственными,
региональными,
муниципальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими
работу по противодействию коррупции:
- утвержден план мероприятий на календарный год;
издан приказ от 12.01.2015г. №3 «Об организации работы по
противодействию коррупции»
издан приказ от 07.08.2015 г. №99 «О мерах по предупреждению
незаконного сбора денежных средств и недопустимости нарушений
действующего законодательства»
- проводится изучение нормативных документов и разъяснение прием
граждан по фактам коррупции (с регистрацией заявлений в специальном
журнале); за 2015 год обращений, жалоб не поступало;
- оформлены информационные стенды по профилактике коррупции
(нормативно-правовые
документы,
регламентирующие
деятельность
образовательного учреждения: лицензия, свидетельство об аккредитации,
устав и т.д., информирование учащихся и их родителей о способах подачи
сообщений по коррупционным нарушениям (телефоны
экстренного
реагирования), агитационные материалы (памятки, буклеты, плакаты);
- информация о деятельности школы по противодействию коррупции,
о нормативной базе и проводимых антикоррупционных мероприятиях
размещается на сайте школы.

- проводятся рабочие совещания, где рассматриваются вопросы,
направленные на антикоррупционное просвещение коллектива школы;
родителей и учащихся;
- проведена проверка знаний основ противодействия коррупции среди
сотрудников школы;
- проведен
мониторинг среди учащихся и родителей с целью
выявления коррупционных проявлений в процессе оказания образовательных
услуг, разработаны анкеты и проводится
анкетирование учащихся и
родителей по проблемам борьбы с коррупцией в ОУ;
на
общешкольных
и
классных
собраниях
проводится
информирование родительской общественности о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных пожертвований
- работники школы и учащиеся принимают активное участие в
мероприятиях по пропаганде антикоррупционных знаний, с учащимися 8-11х классов проведена деловая игра «Победим коррупцию вместе»», с
использованием материалов методических разработок, проводятся классные
часы, разъяснительные беседы по заявленной теме.
преддверии Международного дня противодействия коррупции
проведены открытые уроки в старших классах; на уроках рассматривались
вопросы: откуда берется коррупция, требования к человеку, обреченному
властью, зачем нужна дисциплина, негативные последствия коррупции и т. д.,
в 9-11-х классах проведен мониторинг «Мое отношение к коррупции».
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