
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействия коррупции  

в МАОУ «СОШ «Мастерград» на 2016-2017 учебный год 

Мероприятие  Сроки исполнения  Отметка об исполнении  

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

1.1 Совершенствование 

механизмов 

антикоррупционной 

экспертизы нормативно-

правовых актов школы 

Июнь 2016 1.1.Проведена экспертиза нормативно-правовых актов школы.  

Формирование пакета 

документов по действующему 

законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений 

Июль  1.2 Сформирован пакет документов по действующему законодательству  

Проведение постоянного 

мониторинга действующего 

законодательства с целью 

своевременного приведения 

локальных актов в соответствие 

с изменениями 

Ежемесячно  1.3.Мониторинг ведется  

Размещение утвержденных 

правовых актов на 

официальном сайте школы 

Август, по 

необходимо

сти  

1.4. Размещены  

Разработка системы мер, 

направленных на 

совершенствование порядка 

прохождения муниципальной 

службы,  и осуществления 

руководства школой. 

Август  Исполнено 

-  Проведена оценка должностных обязанностей  работников школы, исполнение которых в 

наибольшей степени подвержено риску коррупционных проявлений.  

 - Усилена персональная ответственность работников школы за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма.  

 - Разработан порядок уведомления директора школы о ставших известными работнику 

школы в связи с исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных 



или иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка 

уведомления о фактах обращения в целях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 - Рассмотрены вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических советах.  

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

Организация информационного 

взаимодействия в целях 

предупреждения коррупции 

Постоянно  Исполнено  

Разработка административных 

регламентов исполнения 

муниципальных функций и 

административных 

регламентов оказания 

муниципальных услуг 

Август  Исполнено  

Информационное 

взаимодействие администрации 

школы с подразделениями 

правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

Подписание необходимых 

соглашений о сотрудничестве 

Сентябрь  Исполнено частично  

Внедрение и обеспечение 

действующего 

функционирования единой 

системы документооборота, 

позволяющей осуществлять 

ведение учета и контроля 

исполнения документов 

Постоянно   Исполнено (СЭД) 

Совершенствование 

организации деятельности 

управления образования и 

Постоянно  Исполнено  



образовательного учреждения 

по размещению 

муниципальных заказов 

Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

заключенными 

муниципальными контрактами 

и договорами 

Постоянно  Исполнено  

Обеспечение систематического 

контроля за выполнением 

условий муниципальных 

контрактов 

Постоянно  Исполнено  

Регламентация использования 

муниципального имущества 

Постоянно  Исполнено 

-Организован систематический контроль, проведена экспертная оценка условий сдачи в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, организован контроль, в 

том числе и общественный, за использованием средств местного бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной деятельностью школы, в том числе: - законности 

формирования и расходования внебюджетных средств; - распределения стимулирующей 

части усовершенствована система учета муниципального имущества, закрепленного за 

школой и оценки эффективности его использования 

Обеспечение прав граждан на 

доступность к информации о 

системе образования в школе 

Постоянно  Исполнен  

- Используются прямые телефонные линии с директором школы в целях выявления фактов 

вымогательства. Взяточничества и других проявлений коррупции, а также более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями, организован  личный 

прием граждан; 

- Ведется  постоянно действующая рубрика «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте школы, размещается  в Официальном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь ежегодный  отчет о деятельности ; 

- Создан механизм, обеспечивающий объективность оценки качества участия школьников в 

школьном этапе всероссийской олимпиады; 

-Используется единая система муниципальной оценки качества образования с 

использованием процедур: -Всероссийская проверочная работа - аттестация педагогических 



кадров; - независимая экспертиза оценки качества образования; - мониторинговые 

исследования в сфере образования; - статистические наблюдения; - самоанализ 

деятельности школы; - экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных 

программ, инновационного опыта педагогов; - использование единой системы критериев 

оценки качества образования; 

- Совершенствуется  контроля за организацией проведением ЕГЭ: - развитие института 

общественного наблюдения; - организация информирования участников ЕГЭ и их 

родителей (законных представителей); - определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением; - обеспечение 

ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результатами; 

- Организован систематический контроль за получением, учетом, хранением заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца об основном общем образовании и 

о среднем (полном) общем образовании; 

- Организовано постоянное информирование граждан об их правах на получение 

образования Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 

школу; 

- Осуществляется  контроль за уставной деятельностью школы; 

- Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в школе,  за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи в школе; 

- Осуществляется  контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

- Организован  систематический контроль за выполнением законодательства о 

противодействии коррупции в школе при организации работе по охране труда; 

- Осуществляется поддержка, совершенствование интернет-ресурсов и локальных сетей 

школы  
Совершенствование деятельности 
работников школы 

Постоянно,  

По мере 

необходимо

сти  

Исполнено  

- Обеспечено соблюдение порядка осуществления административных процедур по приему 

и рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение в установленные сроки обращений 

граждан; 

- Организуются  проверки работы сотрудников на основании обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений; 



- Обеспечено соблюдение работниками школы правил, ограничений и запретов в связи с 

исполнением должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение  

- Проведена  проверка полноты и достоверности данных работников при приеме на работу;  

- Осуществляется  внутренний контроль деятельности работников школы; 

- Осуществляется информирование работников школы об изменениях в действующем 

законодательстве в области образования; 

- Осуществляется анализ уровня профессиональной подготовки педагогических работников 

в рамках аттестации; 

- Разработаны типовые инструкции для работников школы и посетителей о поведении в 

ситуациях, представляющих коррупционную опасность 

Меры по повышению 

профессионального уровня 

педагогических кадров и 

правовому просвещению 

Постоянно  Исполнено  

- Осуществляется  антикоррупционное образование в школе «Правовое просвещение»  и 

образование работников школы и обучающихся, направленное на формирование 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, формирование активной гражданской 

позиции; 

- Систематизирован опыт работы по противодействию коррупции отдельных учителей, 

коллективов обучающихся; 

- Осуществляется контроль за реализацией предметов инвариатной части базисного 

учебного плана; 

- Организована работа по формированию нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции с юношеского возраста (Неделя правовых знаний,  школьный  этап 

всероссийской олимпиады, конференции, ученические исследовательские работы, в том 

числе правовой направленности,  проведение 9 декабря, в день Международного дня 

борьбы с коррупцией, различных мероприятий,   проведение родительских собраний и 

классных часов на тему «Защита законных интересов граждан от угроз, связанных с 

коррупцией» 

 - Обсуждены проблемы коррупции среди работников школы – проведен анализ реализации 

Плана мероприятий противодействия коррупции -предоставление информации 

(составление отчетов) о реализации настоящего Плана  
 

Директор МАОУ «СОШ «Мастерград»       О.А. Казакова  


