
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

 

Информация о принятых мерах по противодействию коррупции 

во II квартале 2016 года 

 
1. Какие приняты нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции, только во  

2 квартале 2016 года? (локальные акты, приказы):  
Приказ об 

оставлени

и за собой 

отв-ти  за 

профилак

тику 

коррупци

онных 

правонару

шений в 

учрежден

ии 

 

Приказ о 

возложени

и отв-ти  за 

профилакт

ику 

коррупцио

нных 

правонару

шений на 

работника 

 

План 

работы по 

противоде

йствию 

коррупции 

и 

формирова

нию 

антикорру

пционного 

мировоззре

ния  

 

 

Приказ об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

уведомления 

(информиров

ания) 

работниками 

работодателя 

о склонении 

к 

коррупционн

ым 

правонаруше

ниям 

 

Приказ 

об 

утвержде

нии 

Положен

ия о 

нормах 

професси

ональной 

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 
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вопросами 

антикоррупции): 

1. 1. комиссия по 

противодействию 

коррупции  
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образовательных 
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- - - - - - - 

       

2. Есть ли в образовательной организации ответственный работник с функциями по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений (функции возложены приказом руководителя и внесены в 

перечень должностных обязанностей)? –  

Отвечает за антикоррупционную деятельность Балакирева С.М., учитель химии, прописано в 

должностной инструкции, утверждённой приказом № 125 – г/1 от 3.03.2013 г.  

«О назначении лица, отвечающего за антикоррупционную профилактику в ОУ», приказ № 50/1 от 

23.03.13 г. 

3. Как организован антикоррупционный мониторинг в образовательной организации? Как ведется работа 

по проведению исследований коррупциогенных факторов и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер? (анкетирование родителей, обучающихся, педагогов,  анализ обращений  

участников образовательных отношений, обратной связи сайта ОО и др.)? – анкетирование педагогов, 

детей, родителей. 
4. Как организовано антикоррупционное образование? Какие внедряются в практику работы и  

используются при организации антикоррупционного образования обучающихся методические и учебные 

пособия? – указать, какие методические и учебные пособия используются, в рамках каких 

образовательных предметов, спецкурсов осуществляется антикоррупционное образование, конкурсы, 

классные часы и др.- методические и учебные пособия не используются. 

Классные часы: 

Диспут «Опасна ли коррупция», 8-9 классы  

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? (заседания 

родительского комитета, родительские собрания). 

Изготовление памяток для родителей - "Если у Вас требуют взятку", "Это важно знать"  

Проведение опроса среди родителей по теме: «Удовлетворённость родителей качеством 

образовательных услуг» 
6. Размещен на Интернет-сайте ежеквартальный отчет о работе по противодействию коррупции за 2-ой 

квартал 2016 года? - да.  
 


