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Приказом назначено ответственное 

лицо, на которое возложены функции по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

О.Ю Александрова, заместитель директора 

Как организовано рассмотрение 

уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников МБОУ к 

совершению коррупционных 

правонарушений?  

На настоящий момент подобных обращений 

не зафиксировано. При фиксации подобных 

обращений создается комиссия для проведения 

служебного расследования. 

Как организован антикоррупционный 

мониторинг в МБОУ? Как ведется работа по 
проведению исследований 

коррупциогенных факторов и 

эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? Использование 
полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках 

антикоррупционной политики 

Администрацией и советом учреждения  

проводится: 

 Анализ обращений граждан 

 Анализ использования оборудования, 
приобретенного в рамках модернизации 

Одновременно проводился анализ расходования 

внебюджетных средств. 

Нарушений не выявлено. 

Утвержден План мероприятий МБОУ Школы 

№ 16 по профилактике коррупционных 

правонарушений на 2018-2019 годы и Перечень 

целевых показателей реализации плана 

мероприятий по профилактике коррупционных 

правонарушений в МБОУ Школе № 16 на 2018, 

2019 годы. 
Внесены изменения в Правила этики и служебного 
поведения педагогических работников(приказ 

№77/п  от   23.03.2017) 

 Внесены дополнения в должностные инструкции и 

трудовые договоры работников. 
1 раз в четверть на планерках обсуждаются 

вопросы антикоррупционного поведения 

Как организовано антикоррупционное 
образование в МБОУ? Какие внедряются в 

практику работы МБОУ и  используются 

при организации антикоррупционного 

образования обучающихся методические и 
учебные пособия? 

Директор Ю.А.Кундикова и заместитель 
директора О.Ю.Александрова прошли курсы 

повышения квалификации по теме 

«Противодействие коррупции» в ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» 

Используется информация Минтруда России от 

04.03.2013"Обзор рекомендаций по осуществлению 
комплекса организационных, разъяснительных и 

иных мер по недопущению должностными лицами 

поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание дачи взятки или 

предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки". 

На информационных стендах в школе( в холле 1 
этажа и в учительской) размещены памятки «Что 
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нужно знать о коррупции, отдельные элементы 

памятки использованы педагогами для проведения 
уроков обществознания и классных часов в 8-11 

классах.  

Оформлены книжные выставки «Права и 

обязанности гражданина РФ», «Вместе против 
коррупции». 

Проведено анкетирование учащихся 6-11 классов 

«Что такое коррупция», с педагогическим 
коллективом школы проведено учебное занятие по 

разъяснению мер ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. 

Как осуществляется взаимодействие с 
родителями, созданными ими 

общественными организациями, другими 

институтами гражданского общества по 
вопросам антикоррупционной пропаганды, 

осуществлению контроля за результатами 

работы по противодействию коррупции, 
стимулированию антикоррупционной 

активности общественности? 

Заседания Совета учреждения 
 размещение Публичного отчета на сайте школы, 

проведение Общешкольной конференции. 

Родители и учащиеся-члены Совета учреждения 
информированы о мероприятиях, проводимых 

школой, расходовании внебюджетных средств 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 
образования города Сарова на 2018 – 2019 

годы в МБОУ за 1 квартал 2019 года 

размещен на официальном сайте ОУ в сети 

Интернет 
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Директор                                                                                                             Ю.А.Кундикова 
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