
Отчет 

по реализации мер по противодействию коррупции в МБОУ "СОШ № 18" 

за II и III квартал 2019 года 

 

 

№ 

п/п 
 

 

 

Наименование контрольного вопроса 

Формат ответа  

 

Ответственные 
 

Показатель 
 

Количественное 

выражение 

показателя 

 

Процентное 

выражение 

показателя 
 

1. Сколько сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками ОУ зарегистрировано в 

отчетном периоде, сколько выявлено 

совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

Количество поступивших 

сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, из них:  

количество выявленных 

коррупционных 

преступлений 

0 0 директор 

2. Как внедряются инновационные технологии 

администрирования, повышающие 

объективность и способствующие 

прозрачности нормотворческих и 

управленческих процессов, а также 

обеспечивающих межведомственное 

электронное взаимодействие органов власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, а также их 

взаимодействие с гражданами и 

организациями в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг? 

Количество оказываемых 

гражданам и организациям 

услуг в электронном виде  

Удельный вес оказываемых 

гражданам и организациям 

услуг в электронном виде 

от общего количества 

услуг, оказываемых 

гражданам и организациям 

2 

(школьный сайт, 

портал 

«Дневник.ru» ) 

100 

Оператор 

официального 

сайта МБОУ 

«СОШ № 18» 

3. Как организован антикоррупционный 

мониторинг в образовательном 

учреждении? Как ведется работа по 

проведению исследований 

коррупциогенных факторов и 

Проводится мониторинг действующего законодательства с целью 

своевременного приведения локальных правовых актов в 

соответствии с изменениями.  

Проводится анкетирование педагогов, родителей и обучающихся по 

соответствующей тематике 

директор 



эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? Использование 

полученных результатов для выработки 

превентивных мер в рамках 

антикоррупционной политики  

4. Как организовано антикоррупционное 

образование в образовательных 

учреждениях? Какие используются 

методические и учебные пособия? 

Антикоррупционное образование осуществляется в рамках учебных 

предметов: обществознание, ОБЖ, разрабатывается тематика 

классных часов. 

Администрация , 

учителя 

5. 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?  

 

Взаимодействие осуществляется на общешкольных родительских 

собраниях, родительских собраниях классов.  

Включение представителей педагогических советов в составы 

аттестационных, наградных, конкурсных комиссий.  

Постоянное информирование участников образовательного процесса 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов о 

недопустимости проявления коррупции.  

Привлечение членов общешкольного родительского комитета к 

мероприятиям по антикоррупционной пропаганде, подготовке 

выступлений.  

Администрация , 

учителя, 

социальный 

педагог 

 

6. Осуществляется ли публикация и 

размещение на Интернет-сайтах 

ежеквартальных, ежегодных отчетов о 

работе по противодействию коррупции  

 

да 
Оператор 

официального 

сайта МБОУ 

«СОШ № 18» 

 

Директор МБОУ "СОШ № 18":               В.М.Коробова 


