
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе реализации мер по противодействию коррупции 

за  2017 год 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  Средней школе № 1 
( наименование муниципального  образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование контрольного вопроса  Показатель Ответственные 

1   Организационные меры по созданию условий, 

затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции? 

 

 Тематическое совещание «Противодействие коррупции»  Галкина И.Б. 

заместитель 

директора 

2 Какие приняты нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции в МОО? 

Приказ от 09.01.2017 г № 12 «О создании комиссии по 

предупреждению коррупционных нарушений». 

План по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 1 , 

утвержденный приказом директора школы от 9.01.2017 г. № 

12. 

Паршикова Т.Л. 

директор школы 

 

3 

Правовые акты  приведены  в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных 

правовых актов федеральных государственных органов и 

нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов по вопросам противодействия 

коррупции?  

 

Количество правовых актов, приведенных в соответствие с 

требованиями федеральных законов и нормативных 

правовых актов федеральных государственных органов и 

нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъектов по вопросам противодействия коррупции?  

2 

Паршикова Т.Л. 

директор 

 

4 

Назначен  ответственный  работник учреждения,  на 

которого возложены   функции по профилактике 

коррупционных проявлений  

 

ФИО должность работника (функции возложены приказом 

руководителя и внесены в перечень должностных 

обязанностей) 

 

Галкина И.Б. 

заместитель 

директора 

 

 

5 

 Организация антикоррупционного мониторинга,  ведение  

работы по проведению исследований коррупциогенных 

факторов и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? Использование полученных 

результатов для выработки превентивных мер в рамках 

антикоррупционной политики 

Опрос родительской общественности,  

Родительские собрания: «Недопущение незаконных сборов 

денежных средств»; «Права и обязанности школьников и 

родителей»;  « Телефон доверия», «Скажем нет коррупции» 

 

 

Галкина И.Б. 

заместитель 

директора 

6 Оорганизация антикоррупционного образования,  

внедрение в практику работы и  использовавние при 

Антикоррупционное образование организуется в рамках 

курсов «Право», «Экономика», «Обществознание, «Основы 

Галкина И.Б. 

заместитель 



 2 

организации антикоррупционного образования 

обучающихся. 

безопасности жизнедеятельности». 

Организация и проведение мероприятий в рамках  

Международного дня борьбы с коррупцией 

 (9 декабря) 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания  

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

 

Используются пособия: 

-  Формирование антикоррупционного мышления у 

школьников: методические рекомендации. – Петрозаводск: 

Версо, 2011 

- Коррупция и основные элементы противодействия ей: 

учебное пособие. – Ульяновск, ОАО «Печатный двор», 2010 

г. 

- Противодействие коррупции через образование: 

методические рекомендации. -  Ульяновск, ОАО «Печатный 

двор», 2010 г. 

 

директора 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

7 Осуществление  взаимодействия с родителями  по 

вопросам антикоррупционной пропаганды, 

осуществлению контроля за результатами работы по 

противодействию коррупции, стимулированию 

антикоррупционной активности общественности? 

Размещение отчетов о деятельности образовательной 

организации на официальном сайте 

Доведение информации по вопросу противодействия 

коррупции через родительские собрания и сайт школы. 

Лукьянчикова 

Н.Г. заместитель 

директора 

 

8 

 

Осуществление размещения на сайте Публичного отчета с 

включение раздела  о финансовой деятельности школы. 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о работе по 

противодействию коррупции 

 01.09.2017 Лукьянчикова 

Н.Г. заместитель 

директора 

 

9 

Работа по активизации работы  в сфере противодействия 

коррупции с учетом требований антикоррупционного 

законодательства 

 Систематически освещаются вопросы антикоррупционного 

поведения на производственных совещаниях 

 

 

Галкина И.Б. 

заместитель 

директора 

 


