
Отчет о проделанной работе по антикоррупционной деятельности в 
МБОУ СШ №2 г. Ворсма за 2019-2020 учебный год 

 

В МБОУ СШ №2 г. Ворсма на начало учебного года существует пакет 
документов по антикоррупционной деятельности: 

 1. Кодекс этики и служебного поведения МБОУ СШ №2 г. Ворсма 

 2. Антикоррупционная политика МБОУ СШ №2 г. Ворсма 

3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СШ №2 г. 
Ворсма  

4. План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2019-2020 
учебный год. 

 5. Должностная инструкция ответственного за реализацию 
антикоррупционного образования и воспитания  

6. Приказ о недопущении незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся  

7. Приказ об утверждении перечня должностей, связанных с 
коррупционными рисками  

8. Приказ о комиссии по противодействию коррупции в МБОУ СШ №2 г. 
Ворсма 

9. Приказ о назначении ответственных за реализацию антикоррупционного 
образования и воспитания 

10. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работника МБОУ СШ №2 г. Ворсма к совершению 
коррупционных действий 

11. Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 
МБОУ СШ №2 г. Ворсма к совершению коррупционных правонарушений  

12. Форма журнала регистрации уведомления о фактах обращения в целях 
склонения работника МБОУ СШ №2 г. Ворсма к совершению 
коррупционных правонарушений 

 В 2019-2020 учебном году работа по антикоррупционной деятельности в 
МБОУ СШ №2 г. Ворсма велась в соответствии с планом, утвержденным 



директором школы. Антикоррупционная комиссия провела мониторинг 
документации по антикоррупционной деятельности в школе, который 
показал, что обновлены документы в соответствии с внесенными 
изменениями:   

Устав школы; 

  Правила приема в МБОУ СШ №2 г. Ворсма; 

  Образец заявления в МБОУ СШ №2 г. Ворсма; 

  Положение об организации деятельности по оказанию образовательных 
услуг;  

Положение о расходовании внебюджетных средств; 

Приказ о мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
обучающихся школы;   

Телефоны для обращения граждан о фактах коррупционного поведения и 
коррупционных проявлений в деятельности МБОУ СШ №2 г. Ворсма 

 На сайте школы размещены документы по антикоррупционной деятельности 

В 2019-2020 учебном году (как и предыдущие годы) не выявлено обращений 
граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере 
деятельности школы.  

27 сентября, 16октября  проведены административные совещания по 
вопросам антикоррупционной политики, рассмотрены вопросы по 
предупреждению коррупции, а также рассмотрен план мероприятий по 
предупреждению коррупции на Педагогическом совете 30 августа 2019 г., 
педагогический коллектив ознакомлен с современным российским 
антикоррупционным законодательством; подведены итоги 
антикоррупционной деятельности за 2018-2019 год.  

10 сентября 2019 г. проведено общешкольное родительское собрание с целью 
разъяснения политики школы в отношении коррупции. 20 сентября 2019 г. 
проведено заседание Совета родительского комитета, на котором заслушан 
отчет о проделанной работе по антикоррупционной политике школы. 

 Во время проведения ОГЭ соблюдены требования законодательства, жалоб и 
обращений не поступало, участники ОГЭ и их родители (законные 
представители) были проинформированы о порядке проведения ГИА, 



ознакомлены с полученными результатами ГИА; во время проведения ОГЭ 
присутствовали общественные наблюдатели. 

 02.10.2019 г. проведены заседания ШМО классных руководителей «Работа 
классного руководителя по формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся», даны методические рекомендации для 
формирования антикоррупционных установок личности обучающихся, 
заслушаны отчеты о проделанной работе.  

Проведены мероприятия: единый классный час  для обучающихся 1-11 
классов по формированию негативного отношения к коррупции  «Конвенция 
ООН о правах ребенка» (1-10 класс); тренинг «День прав человека. 
«Профилактика и разрешение конфликтов» (1-10 класс); классный час 
«Отношение к деньгам как проверка нравственной стойкости человека» (5-10 
класс) ,тематический классный час «Безопасность в сети Интернет» (2-5 
классы); конкурс рисунков "Безопасный Интернет – хороший Интернет" (2-8 
классы), участие в областном конкурсе "Творчество против коррупции". 

В ходе реализации Плана работы по противодействию коррупции были 
проведены следующие организационно-правовые мероприятия: 

 - разработка и утверждение ежегодного плана по противодействию 
коррупции в МБОУ СШ №2 г. Ворсма 

- ознакомление сотрудников МБОУ СШ №2 г. Ворсма с антикоррупционной 
составляющей должностных обязанностей (должностной инструкцией). 

 Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, 
использования имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. В ходе работы по данному направлению было 
проведено:  

- осуществление контроля за соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

 - осуществление контроля за использованием внебюджетных средств и 
распределением стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 - эффективности использования государственного имущества МБОУ СШ 
№2 г. Ворсма 



В 2018 и 2019 годах проверок внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля и проверок исполнительных органов государственной 
власти и правоохранительных органов по вопросам противодействия 
коррупции в отношении  МБОУ СШ №2 г. Ворсма не проводилось, жалоб не 
поступало.  

Взаимодействие с общественностью и правоохранительными органами по 
противодействию коррупции. В ходе работы по данному направлению:  

- проведено социологическое исследование по теме: «Удовлетворенность 
потребителей качеством услуг, предоставляемых государственным 
учреждением»; 

 - осуществляется личный прием граждан директором МБОУ СШ №2 г. 
Ворсма и его заместителями по вопросам образовательной деятельности, 
проявления коррупции и правонарушений; 

Антикоррупционная пропаганда, формирование нетерпимого отношения и 
информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики. В 
ходе работы по данному направлению было проведено: 

 - организована работа по информационной открытости учреждения, на 
официальном сайте школы-интерната постоянно поддерживаются и 
пополняются разделы «Администрация и педагоги», «Сведения об 
образовательной организации», «Документы», «Правила приёма в МБОУ 
СШ №2 г. Ворсма» и другие. 

 

Ответственный за антикоррупционную работу в образовательной 
организации  Ермолаева М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


