
                                                                               Отчет 
о ходе реализации плана по противодействию коррупции в МАОУ «СОШ №61» города Перми  

                                                                            за  2016 учебный  год.     
 

№ 

п/п Содержание  мероприятия Срок выполнения 
Информация об исполнении плана 

мероприятий 

1. Нормативно- правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности  

1.1  Разработка и утверждение «Плана 

работы по противодействию 

коррупции в муниципальном 

автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» г. 

Перми на 2016-2017 годы  

 II квартал 2016 г. В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ«О противодействии 

коррупции», был разработан и утвержден план работы 

по противодействию коррупции. На обще школьном 

собрании работников данный план был доведен до 

всего личного состава. 

1.2.  Разработка (актуализация) 

нормативных правовых актов 

учреждения по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений  

II квартал 2016 г. 

По мере 

необходимости 

Изданы приказы :«О рабочей группе по 
противодействию коррупции и мероприятиях 
антикоррупционной направленности»;Об утверждении 
положения о рабочей группе по противодействию 
коррупции; Об утверждении положения о получении 
подарка в МАОУ «СОШ № 61» г. Перми; Об 
утверждении кодекса этики педагогического работника 
и служебного поведения сотрудников МАОУ «СОШ № 
61» г. Перми» . 

1.3.  Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и 

иных мер по соблюдению работниками 

учреждения в целях противодействия 

коррупции, в том числе направленных 

на формирование отрицательного 

отношения к коррупции  

Постоянно  На оперативных совещаниях и педагогических советах 

с участием директора, членов  рабочей группы, 

кадровой службы проводится разъяснительная работа 

по формированию отрицательного отношения к 

коррупции. 

http://www.gorodperm.ru/upload/pages/11695/273-FZ_red._11.07.2011.doc
http://www.gorodperm.ru/upload/pages/11695/273-FZ_red._11.07.2011.doc


1.4.  Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на 

наличие коррупционной составляющей  

Постоянно Проведенная руководителем экспертиза локальных 

нормативных актов учреждения не выявила наличие 

коррупционной составляющей за прошедший период 

2016 г. 

1.5.  Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

III квартал 2016 Анализ должностных обязанностей работников не 

выявил коррупционной составляющей, а также 

конфликтов интересов работников. 

1.6.  Обучение работников учреждения, в 

должностные обязанности которых 

входит участие в мероприятиях по 

противодействию коррупции.  

Ежегодно, до 31 

декабря 

Принято участие в обучающем семинаре по 

противодействию коррупции.  

1.7.  Участие в совещаниях (обучающих 

мероприятиях) по вопросам 

организации работы по 

противодействию коррупции  

По плану 

учредителя 

В соответствии с требованием начальника 

департамента проведено обучение директора 

На специализированных курсах. 

                                   2. Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции  

2.1  Проведение анализа и проверки 

соблюдения работниками учреждения 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе: порядка сообщения о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, о сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении в доход учреждения 

Постоянно Контроль со стороны директора, кадровой службой, 

членами рабочей группы соблюдения требований 

работниками школы запретов, ограничений и 

требований на данный период в целях 

противодействию коррупции на сегодняшний день не 

выявил фактов правонарушений. 



средств, вырученных от его 

реализации.  

2.2.  Обеспечение действенного 

функционирования рабочей группы по 

противодействию коррупции, 

повышение эффективности реализации 

принимаемых рабочей группой 

решений  

постоянно Принятые решения рабочей группой по 

противодействию коррупции, позволили 

обеспечить действенное функционирование и 

эффективные меры. В результате за данный 

период нарушений законодательства не 

выявлено. 

2.3.  Предоставление сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

руководителем школы.  

Апрель выполнено 

                                    3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами  

3.1  Обмен информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в объёме 

компетенции  

Постоянно В рамках противодействия коррупции налажено 

сотрудничество и обмен информацией с ОП-7 УМВД 

России по г. Перми (дислокация по Свердловскому 

району).  

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации антикоррупционной 

политики  

4.1  Рассмотрение в соответствии с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции 

администрации школы  

По факту Обращения граждан, содержащие подтвержденную 

информацию о совершении работниками школы 

коррупционных правонарушений, в группу по работе с 

обращениями в отчетном периоде не поступали. 



4.2.  Подготовка и размещение на 

официальном сайте в сети Интернет 

информационных материалов о ходе 

реализации антикоррупционной 

политики в муниципальном 

автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» г. 

Перми , ведение на официальном сайте 

школы странички «Противодействие 

коррупции»  

Постоянно Все квартальные и годовые отчеты по 

Программе публикуются на официальном 

сайте МАОУ «СОШ № 61» город Перми  в 

разделе «Противодействие коррупции». 

4.3.  Размещение на информационных 

стендах школы контактных телефонов 

горячих линий, мини-плакатов 

социальной рекламы, направленных на 

профилактику коррупционного 

поведения  

Постоянно на информации  стендах  вывешенных на стенах 

школы указана информация контактных телефонов 

горячих линий направленной на профилактику и 

предупреждение коррупции, а также плакаты 

социальной рекламы и плакаты.  

                                   5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

5.1.  Размещение на официальном сайте 

учреждения Публичного доклада 

директора, ПФХД и муниципального 

задания с отчётом об их исполнении  

Август, декабрь Директором школы регулярно размещается на 

сайте информация о выполнении 

муниципального заказа и размещается 

публичный доклад. 

5.2.  Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворённость потребителей 

качеством образовательных услуг. 

Ноябрь, март исследования общественного мнения по вопросам 

«Удовлетворённость качеством представленных 

услуг», не проводилась. 

5.3.  Осуществление личного приёма 

граждан администрацией школы 

Постоянно в 

приемные дни 

С целью взаимодействия с родительской 

общественность установлены часы приема граждан.   



5.4.  Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан  

Постоянно За отчетный период нарушений по факту 

рассмотрения жалоб и заявлений граждан не 

допущено. 

5.5.  Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через 

информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, гостевая 

книга сайта школы) на предмет 

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами 

школы  

По мере 

поступления 

обращений  

В отчетном периоде жалоб и обращений не 

поступило. 

5.6.  Общешкольные родительские 

собрания с включением следующих 

вопросов:  

Основные конституционные права и 

обязанности граждан  

Законодательство РФ об образовании  

Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав ребёнка.  

Антикоррупционное мировоззрение в 

современном обществе.  

 

Согласно годовому 

плану работы 

Совместно с представителями отдела полиции 

ОП-7 администрацией школы было проведено 

7 родительских собраний, на которых были 

рассмотрены данные вопросы. 

5.7.  Обеспечение наличия в свободном 

доступе Книги отзывов и пожеланий, 

открытого (беспарольного) доступ к 

Гостевой книге сайта  

Постоянно Находится в свободном доступе у секретаря 

школы. 

                   6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников  



6.1  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции  

Постоянно  Мониторинг изменения  действующего 

законодательства проводится силами группы 

противодействию коррупции и директором школы 

6.2  Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

директоре, общих собраниях 

работников, педагогических советах  

Постоянно С начала года проведено 2 совещания по 

рассмотрению вопросов о борьбе с 

коррупцией. Особое внимание было уделено 

оформлению аттестатов и выставлению оценок 

выпускникам школы. 

6.3  Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по формированию 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся  

Постоянно  За отчетный период проведено 2 занятия и  

1беседа по повышению квалификации 

пед.работников с приглашением сотрудников 

следственного комитета., и работников ОБЭП. 

6.4.  Внедрение в деятельность методик 

анализа эффективности 

антикоррупционного образования и 

формирования правосознания и 

правовой культуры обучающихся  

Декабрь Организация антикоррупционного образования 

и формирования культуры возложена на 

замдиректора по ВР и находится в стадии 

исполнения. 

                                                            7. Антикоррупционное воспитание обучающихся  

7.1  Реализация «Программы по 

антикоррупционному воспитанию 

обучающихся в муниципальном 

автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» г. 

Перми ,  

Период реализации 

Программы 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководители МО. В настоящее 

время программа находится в стадии 

реализации. 

7.2.  Проведение Единых информационных 

дней, посвящённых формированию 

По плану Заместитель директора по УВР, классные 

руководители. Находится в стадии исполнения. 



 

правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся  

          8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях                                                                                   

предупреждения коррупции  

8.1  Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц».  

Постоянно   За прошедший период директором и главным 

бухгалтером регулярно осуществляется контроль 

требований закона № 223-ФЗ. « Закупках товаров и 

услуг оказываемые юр. лицами. В настоящее время 

фактов нарушений законности не выявлено. 

8.2  Осуществление контроля за 

соблюдением требований к сдаче в 

аренду площадей и имущества 

учреждения, обеспечение их 

сохранности, целевого и эффективного 

использования  

Постоянно   Директор, заместитель директора по АХР, 

главный бухгалтер. 

8.3  Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных и 

внебюджетных средств  

Постоянно   Директор, главный бухгалтер. 

8.4  Осуществление контроля за 

приобретением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании и о 

среднем общем образовании  

 Июнь, июль   С целью недопущения конфликта интересов и 

ликвидации коррупционной составляющей был 

организован со стороны директора и замдиректора по 

УВР строгий контроль за хранением, заполнением и 

выдачей документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем общем 

образовании, позволил не допустить фактов 

правонарушений и коррупции. 



 

 

 

 

 


