
     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

 

Отчет о противодействии коррупции  за 

2  квартал 2017 года 

 

1. Наличие нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции: 

 
Приказ об 

оставлении за 

собой отв-ти  

за профилак-

тику корруп-

ционных пра-

вонарушений в 

учреждении 

(Должен быть 

у всех!!!) 

 

Приказ о воз-

ложении отв-

ти  за профи-

лактику кор-

рупционных 

правонару-

шений на 

работника 

(Должен 

быть 

 у всех !!!) 

План рабо-

ты по про-

тиводей-

ствию кор-

рупции и 

формиро-

ванию ан-

тикорруп-

ционного 

мировоз-

зрения  

 

 

Приказ об 

утверждении 

Положения о 

порядке уве-

домления (ин-

формирования) 

работниками 

работодателя о 

склонении к 

коррупционным 

правонаруше-

ниям 

 

Приказ 

об утвер-

ждении 

Положе-

ния о 

нормах 

профес-

сиональ-

ной этики 

 

 

 

 

Приказ об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

предотвраще-

ния и урегу-

лирования 

конфликта 

интересов в 

муниципаль-

ном учрежде-

нии 

Приказ о созда-

нии комиссии (в 

Вашем учрежде-

нии может быть 

любая, занимаю-

щаяся вопросами  

антикоррупции) 

Приказ № 

588/1 от 

30.12.16 «Об 

оставлении 

за собой от-

ветсвенно-

сти  за про-

филактику 

коррупци-

онных пра-

вонаруше-

ний в учре-

ждении» 

Приказ  

№ 50/1 от 

23.03.13 г. 

Утвер-

ждён пед. 

советом 

от 

25.08.14 

№ 11. 

Приказ  

№ 111/1 от  

10.06.2014 

№ 442/1 

от 4.12. 

15 

№ 113/1 от 

10.06.14 

Приказ от 21 

мая 2015 № 

154/1 «О со-

здании комис-

сии по проти-

водействию 

коррупции». 

       

2. Размещение на Интернет-сайте учреждения ежеквартальных (дошкольные организации – за по-

лугодие, ДООЦ «Озерный» - 2 и 3 квартал) отчетов о работе по противодействию коррупции во   

2 квартале 2017 года -  да. 

 

3. Количество обращений участников образовательных отношений по коррупционным фактам в 

учреждении – обращений не было. 

 

4. Вопрос только дня школ и учреждений дополнительного образования. Как организовано анти-

коррупционное образование  - перечислить конкурсы, классные часы и др., охват детей. !!! 

только во 2 квартале 2017  года!!! 

- «Я - гражданин», просмотр презентации с элементами беседы.  

- Конкурс эссе «Легко ли быть честным?»  

Охват детей – 100%. 

 
5. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам антикоррупционного образо-

вания всех участников образовательных отношений (приглашение на мероприятия со школьника-

ми,  родителями, педагогами представителей ОВД, прокуратуры) – не осуществлялось. 

 



6. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с родителями (заседания органов 

общественного управления,  родительского комитета, родительские собрания и др., указываем 

число и месяц проведения, номер протокола). 

Подготовка памятки для родителей «Как противостоять коррупции». 
 

7. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с педагогами (заседания педагогиче-

ского совета, совещание при директоре, школьное методическое объединение  и др., указываем 

число и месяц проведения, номер протокола). 

МО классных руководителей   «Формирование антикоррупционной нравствен-

но-правовой культуры». 
 

8.  Размещение телефонов доверия министерства образования и администрации района, по кото-

рым можно обратиться в случае коррупционных правонарушений  (отметить любым знаком): 

 
На информационном стенде школы На специальном стенде, посвященном  

антикоррупционному образованию 

+ + 

 

                                                                   

                                                                


