
            Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

 

Информации о принятых мерах по противодействию коррупции в IV квартале 2017 года 
 

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

 
  
Приказ об 

оставлении за 

собой отв-ти  

за 

профилактику 

коррупцион 

ных 

правонаруше 

ний в 

учреждении 

 

Приказ о 

возложении 

отв-ти  за 

профилактику 

коррупционн

ых 

правонаруше

ний на 

работника 

 

План 

работы по 

противодей

ствию 

коррупции 

и 

формирова

нию 

антикорруп

ционного 

мировоззре

ния  

 

 

Приказ об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

уведомления 

(информирова 

ния) 

работниками 

работодателя о 

склонении к 

коррупционным 

правонаруше 

ниям 

Приказ 

об 

утвержде

нии 

Положе 

ния о 

нормах 

профес 

сиональ 

ной этики 

 

 

 

 

Приказ об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

предотвраще 

ния и 

урегулирова 

ния 

конфликта 

интересов в 

муниципаль 

ном 

учреждении 

Приказ о 

создании 

комиссии (в 

Вашем 

учреждении 

может быть 

любая, 

занимающаяся 

вопросами  

антикоррупции) 

Приказ № 

588/1 от 

30.12.16 «Об 

оставлении за 

собой 

ответсвен 

ности  за 

профилакти 

ку 

коррупцион 

ных 

правонаруше

ний в 

учреждении» 

Приказ  

№ 50/1 от 

23.03.13 г. 

Утверждё

н 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 

создании 

комиссии по 

противодейст 

вию 

коррупции». 

      

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

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

4 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 

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

только в 4 квартале 2017  года!!! 

В рамках Международного Дня борьбы с коррупцией в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория учащихся Кол-во учащихся 

1 Беседа с элементами игры: «коррупция 

в мире сказок» 

1,2 классы 16 

2 Кл. час: «Тайна слова «коррупция»» 3,4 классы 8 

3 Диспут: «Почему в России терпимое 5 класс 6 



отношение к коррупции?» 

4 Диспут: «Мои права» 6,7 классы 9 

5 Беседа с элементами практикума: «Нет 

коррупции» 

8 класс 7 

6 Кл. час «Не переступи закон» 9 класс 9 

В октябре между учащимися 8-9 классов был проведён диспут «Роль государства в преодолении 

коррупции». В данном мероприятии приняли 16 человек. 

Охват детей – 100%. 

    Укажите количество школьников, принявших участие в областном конкурсе "Творчество 

против коррупции" – участия не принимали. 

 

5. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам антикоррупционного 

образования всех участников образовательных отношений (приглашение на мероприятия со 

школьниками,  родителями, педагогами представителей ОВД, прокуратуры) – не приглашали. 

 

6. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с родителями (заседания органов 

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

число и месяц проведения, номер протокола)- не проводилось. 

 

7. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с педагогами (заседания 

педагогического совета, совещание при директоре, школьное методическое объединение  и др., 

указываем число и месяц проведения, номер протокола)- не проводилось. 

 

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

которым можно обратиться в случае коррупционных правонарушений  (отметить любым 

знаком): 

 
На информационном стенде школы На специальном стенде, посвященном  

антикоррупционному образованию 

+ + 

 

                                                                   

                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


