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Отчет о работе по противодействию коррупции и профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МАОУ «СОШ №7» в 2020 году 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства просвещения Российской Федерации в Образовательной организации 

осуществляется система противодействия коррупции и профилактики коррупционных и 

иных правонарушений. В 2020 году по данному направлению были запланированы и 

реализованы следующие мероприятия: 

- проведена внутренняя экспертиза действующих локальных нормативных актов на 

наличие коррупционной составляющей; 

- проверены должностные обязанности работников МАОУ «СОШ №7» в 

наибольшей мере подверженных риску коррупционных проявлений; 

- разработан и введен в действие план работы по противодействию коррупции в 

МАОУ «СОШ №7» на 2021 год; 

- постоянно осуществлялся антикоррупционный мониторинг за осуществлением в 

МАОУ «СОШ №7» приёма, отчисления, перевода обучающихся: 

- проводилось информирование граждан об их правах на получение общего 

образования, осуществлялось ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся с условиями поступления и обучения в МАОУ «СОШ №7»; 

- в течение года соблюдалась единая система муниципальной оценки качества 

образования с использованием установленных процедур; 

- осуществлялся постоянный административный контроль получения, учета, 

хранения, заполнения и порядка выдачи документов государственного образца об 

основном общем и среднем общем образовании; 

- осуществляется контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) учащихся и воспитанников 

МАОУ «СОШ №7»; 

- в содержании учебных предметов «Право» и «Обществознание» в 7-11 классах 

рассматривались вопросы антикоррупционной тематики; 

- в течение года велась антикоррупционная пропаганда через семинары, 

родительские собрания, педсоветы, совещания; 

- на официальном сайте был размещен план финансово-хозяйственной 

деятельности, отчет о его исполнении и отчет о результатах самообследования; 

- в течение года были организованы встречи родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов; 

- постоянно осуществлялся личный прием граждан администрацией МАОУ 

«СОШ №7» по вопросам возможных проявлений коррупции и правонарушений; 

- в системе был организован контроль: 

1. финансово-хозяйственной деятельности школы; 

2. соблюдения требований ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 



юридических лиц»; 

3. целевого использования бюджетных средств; 

4. организацией платных услуг в МАОУ «СОШ №7»; 

5. распределением стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- проведены встречи с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 

профилактики коррупционных правонарушений; 
- проводились Дни профилактики в МАОУ «СОШ №7»; 

- на информационных стендах, официальном сайте в сети Интернет размещены сведения 

о телефонах правоохранительных органов, по которым можно сообщить о фактах 

коррупции; 

- созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность получения информации о 

системе образования (официальный сайт школы, информационные стенды); 

- для предупреждения и профилактики коррупции, формирования антикоррупционного 

сознания учащихся, их родителей (законных представителей) и сотрудников школы 

используются информационные ресурсы, в том числе официальный сайт МАОУ «СОШ 

№7». 
 
Результаты работы: 
 
- за отчетный период не было обращений граждан о фактах коррупции в МАОУ «СОШ 
№7»; 

- работники МАОУ «СОШ №7» к ответственности (уголовной, административной, 

дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не привлекались; 

- в отчетном периоде сообщений о совершении коррупционных правонарушений 

работниками МАОУ «СОШ №7» не зарегистрировано.
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