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ОТЧЕТ
о проделанной работе в области противодействия коррупции 

в МКОУ «Средняя школа №1 р.п.Бисерть в 2017 году

№ Наименование мероприятий Отметка о выполнении
1. Организация личного приема граждан директором 

школы
Проводится постоянно

2. Использование прямых телефонных линий с 
директором МКОУ «Средняя школа №1» 
р.п.Бисерть в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушениями.

Проводится постоянно

3. Привлечение работников МКОУ «Средняя школа 
№1» р.п.Бисерть к ответственности (уголовной, 
административной, дисциплинарной) за совершение 
коррупционных правонарушений

Не привлекались

4. Назначение ответственных лиц за осуществление 
мероприятий по профилактике коррупции в школе

Создана комиссии по 
противодействию 
коррупции в МКОУ 
«Средняя школа №1» 
р.п.Бисерть (приказ 
директора от 22.12.2017г. 
№ 109)

5. Контроль за целевым использованием всех уровней 
бюджета и внебюджетных средств школы

Проводится постоянно, 
нарушений не выявлено

6. Соблюдение условий, процедур и механизмов 
государственных и муниципальных закупок

Соблюдаются

7. Размещение плаката «Противодействие коррупции в 
сфере образования» в приемной (кабинет № 104), 
учительской и кабинете директора

Плакаты размещены

8. Проведение разъяснительной работы с работниками 
образовательного учреждения о недопустимости 
принятия подарков в связи с их должностным

Работа проведена в течение 
года

Г лаве Бисертского 
городского округа 

В.С.Суровцевой



положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей

9. Проведение разъяснительной работы с работниками 
образовательного учреждения о недопущении 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки

Проводится постоянно

10. Осуществление контроля за финансово
хозяйственной деятельностью образовательного 
учреждения

Проводится постоянно

И . Обеспечение реализации обязанности работников 
сообщать о ставших им известными в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей 
случаях коррупционных или иных правонарушений, 
а также осуществление проверки таких сведений

Сообщений о 
коррупционных 
правонарушениях в школе 
не зарегистрировано

12. Проведение служебных расследований случаев 
коррупционных проявлений в образовательном 
учреждении

Сообщений о 
коррупционных 
правонарушениях в школе 
не зарегистрировано

13. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного 
образца об основном общем, о среднем полном 
общем образовании. Определение ответственности 
должностных лиц.

Назначение ответственных 
лиц за заполнение и выдачу 
аттестатов в июне 2017 года. 
Составление отчета о 
выданных аттестатах в 
августе 2017 года.

14. Усиление контроля за осуществлением набора в 
первый класс

Прием обучающихся в 
первый класс проводится с 
соблюдением 
законодательства

15. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей)

Денежные средства с 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся не взимаются

16. Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания, истории, ОБЖ, окружающего мира

Формирование правовой 
культуры в течение 
учебного года

17. Классные часы для обучающихся 1-11 классов на 
темы: «Легко ли быть честным?», «Мои права», 
«Откуда берутся запреты» и пр.

Проведены в течение года

18. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 
наказании за коррупционную деятельность

Формирование правовой 
культуры в течение 
учебного года

19. Выставка информационных материалов в школьной 
библиотеке на тему «Дети против коррупции»

Проведена в декабре

20. Размещение на школьном сайте информации об 
антикоррупционных мероприятиях и нормативной 
базы в сфере противодействия коррупции

Систематическое 
обновление и пополнение на 
сайте образовательной 
организации раздела 
«Противодействие 
коррупции»



21. Формирование и ведение базы данных обращений 
граждан по фактам коррупционных проявлений

Обращения граждан по 
фактам коррупционных 
проявлений отсутствуют

22. Размещение в сети Интернет публичного отчета 
директора школы

Размещен

23. Информирование сотрудников школы об 
изменениях в действующем законодательстве в 
сфере образования

Провиделось в течение года

24. Заседания комиссии по противодействию коррупции Проходили 
27 марта, 22 июня,
19 сентября, 22 декабря 2017 
года

25. Оказание содействия правоохранительным органам 
в проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в школе

Фактов коррупционных 
нарушений в школе не 
зарегистрировано

26. Организация и проведение в день Международного 
дня борьбы с коррупцией, различных мероприятий: 
классных часов и родительских собраний на тему 
«Защита законных интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с коррупцией», проведение 
конкурсов рисунков антикоррупционной 
направленности, участие в районных конкурсах, 
акциях антикоррупционной направленности

Проведены

27. Наличие системы видеонаблюдения (24 внутренние 
и 10 наружных камер)

Ремонт системы 
видеонаблюдения проведен 
в ноябре-декабре 2017 года

28. Проведение инвентаризации основных средств и 
материальных запасов

Проведена в декабре


