УТВЕРЖДЕНО:
приказом МБОУ СОШ № 1
пгт. Троицко-Печорск
от 28.12.2018 г. № 525
ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2018 год.
На основании Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273 «О противодействии
коррупции» был составлен и утвержден план мероприятий по предупреждению
коррупционных правонарушений на 2018 год.
Согласно плану в течение года были проведены следующие мероприятия:
1. Деятельность образовательной организации в вопросах антикоррупционной
профилактики осуществлялась в соответствии разработанной и утвержденной
антикоррупционной
политикой,
созданной
нормативно-правовой
базой
по
предупреждению коррупционных правонарушений в сфере образования.
2. Учащиеся и их родители (законные представители) ознакомлены с Уставом школы,
правилами внутреннего распорядка учащихся.
3. Материалы по противодействию коррупции размещены на мобильном
информационном стенде школы, официальном сайте образовательной организации.
4. Соблюдаются правила приема, перевода и отчисления учащихся из МБОУ СОШ №1 пгт.
Троицко-Печорск. Родители (законные представители) знакомятся с условиями
поступления в школу и обучения в ней.
5. Ведется систематическая информированность выпускников школы и их родителей
(законных представителей) по подготовке к ГИА.
7. Осуществляется контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных
средств с родителей (законных представителей).
8. Ведется контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца об основном общем образовании, среднем общем
образовании.
9. Осуществляется деятельность антикоррупционной направленности через изучение
соответствующих тем в рамках преподавания учебных предметов: обществознание,
история.
10. В декабре 2018 года проведен ежегодный опрос родителей (законных представителей)
с целью определения степени их удовлетворенности работой
школы, качеством
предоставляемых образовательных услуг.
11. Организована работа с заявлениями граждан о злоупотреблении служебным
положением, фактах вымогательства, взяток. Коррупционных правонарушений в 2018
году правоохранительными органами не выявлены, жалоб и заявлений от обучающихся и
их родителей не поступало.
12. Ведется журнал учета регистраций уведомлений о фактах обращения в целях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений. В 2018 году
заявлений не поступало.
13. Соблюдается при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд
образовательной организации требования по заключению договоров с контрагентами в

соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».
14. Директором школы представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018 год.
15. Информация «О выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за
2018 год» была заслушана на совещании при директоре 25.12.2018 года.
16. Информация о новеллах в законодательстве о противодействии коррупции за 2018 год
была представлена на совещании при директоре 25.12.2018 г.

