Отчет
о ходе реализации плана противодействию коррупции в ОО
за 2017 год
1. Актуализация нормативно-организационных документов ОО.
2. Создана

рабочая

группа

по

предупреждению

коррупционных

правонарушений.
3. Проведены комплексы мероприятий по формированию у учащихся ОО
антикоррупционных взглядов по повышению уровня правосознания и
правовой культуры.
4. Проведена

разъяснительная

работа

по

предупреждению

«бытовой»

коррупции со всеми работниками ОО.
5. До сведения всех и вновь принятых сотрудников доведены нормативные
документы антикоррупционной направленности, принятые в ОО.
6. К Международному дню борьбы с коррупцией был оформлен стенд.
7. Через школьный сайт осуществляется информирование граждан о правах на
получение

образования

и

обязанностях

родителей

(законных

представителей) в соответствии с положением Федерального закона от
21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», об
изменениях в действующем законодательстве в сфере образования.
8. На сайте ОО размещен публичный отчет об образовательной и финансовохозяйственной деятельности.
9. Проводится размещение и обновление соответствующих материалов по
вопросам предупреждения коррупции в ОО на сайте МОУ «СОШ №2» в
разделе «Антикоррупционная деятельность».
10. Проводится работа по профилактике коррупционных правонарушений:
– обеспечение наличия резерва кадров на замещение должностей в ОО и
его обновление;
– оценка

и

инструкций
полномочий.

контроль
и

исполнения

работниками

ОО

должностных

их соответствие объему фактически реализуемых

11. Индивидуальное консультирование работников по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур (ответственный –
руководитель ОО).
12.Осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных

средств,

направляемых

в

ОО

в

рамках

выполнения

муниципального задания.
13. Проводятся проверки использования бюджетных средств, направляемых в
виде субсидий и субвенций.
14. Осуществляется контроль за распределением стимулирующей части фонда
оплаты труда.
15. Осуществляется

экспертная

оценка

последствий

сдачи

в

аренду

закреплённого за ОО муниципального имущества.
16. Осуществляется контроль за соблюдением в ОО ФЗ-44 «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
17.Анализ сроков и качества рассмотрения заявлений и обращений граждан,
предприятий и организаций в соответствии с требованиями Федерального
закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан
Российской Федерации» по вопросам, находящимися в компетенции ОО, в
том числе с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции,
организации их проверки.
18. Для получения информации от граждан, предприятий и организаций об
удовлетворённости

деятельностью,

фактах

коррумпированности

должностных лиц ОО на сайте организации размещены адрес электронной
почты и номер телефона руководителя ОО, ссылка на страницу
официального сайта Министерства образования, науки и молодёжной
политики «Горячая линия» по вопросам незаконных сборов денежных
средств в общеобразовательных организациях.
19. Информирование

работников

ОО

об

изменениях

в

действующем

законодательстве Российской Федерации, Республики Коми в сфере
муниципальной службы, в сфере образования, в сфере ответственности

должностных лиц за коррупционные преступления (через размещение на
сайте, стенде, рассылку по электронной почте, вручение материалов на
бумажном носителе под подпись).
Директор
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