Департамент образования администрации г.Перми

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми

Отчет
о реализации мероприятий по противодействию
коррупции в ОУ в 2016 году.
1.

Антикоррупционные
мероприятия в ОУ



2.

Работа
с
коллективом ОУ по
вопросам
противодействия
коррупции



Назначены ответственные лица за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
 Разработано и утверждено Положение о противодействии
коррупции;
 Разработан и принят Кодекс этики;
 Проводятся контрольные мероприятия, направленные на
выявление коррупционных правонарушений работниками.








3.

Информация
для
общественности
по
вопросам
противодействия
коррупции








4.

Обеспечение
открытости ОУ





Случаев возникновения конфликта интересов, одной из
сторон, которой являются работники школы и принятые
предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов не было;
Осуществляется ежеквартальный контроль за процедурой
информирования работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких сообщений проводился в 4
квартале 2016 г.;
Обучающие мероприятия по вопросам профилактики и
противодействия коррупции с коллективом проводятся
ежеквартально;
Организована индивидуальная консультация работников по
вопросам противодействия коррупции по затребованности;
Все работники ознакомлены с «Приказом об организации
работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в школе», с Положением о противодействии
коррупции в 1 квартале 2016 г.
Подготовка отчетов о проводимой работе в сфере
противодействия коррупции;
Разработка по мере необходимости
методических
рекомендаций, памяток и иных информационных
материалов по вопросам противодействия коррупции;
Участие по мере необходимости в обучающих
мероприятиях
по
вопросам
профилактики
и
противодействия коррупции, проводимых администрацией
г.Перми и другими компетентными в данном вопросе
государственными структурами
Взаимодействия с правоохранительными
Органами по мере необходимости
Ежегодное представление руководителем сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
Используются прямые телефонные линии с директором
школы в целях выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения общественности к борьбе

5.

Работа с родителями


















с данными правонарушениями.
Организован личный прием граждан директором школы
На
сайте
ОУ
размещены
правовые
акты
антикоррупционного содержания – Положение по
противодействию коррупции с приложениями;
Размещение на сайте ОУ результатов самообследования и
показателей деятельности ОУ;
Встреча родительской общественности с представителями
правоохранительных органов;
В феврале-марте проводиться День открытых дверей
школы;
Проводятся родительские собрания по темам формирования
антикоррупционного мировоззрения учащихся;
Ведется соблюдение единой системы оценки качества
образования;
Установлена система контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца об основном общем образовании;
Определена ответственность должностных лиц;
Установлен регламент работы по осуществлению приёма в
первый класс.
Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных
представителей).
Установлен регламент работы по соблюдению правил
приема, перевода и отчисления, обучающихся из школы;
Организован Круглый стол с участием администрации
школы и родительской общественности по вопросу
«Коррупция и антикоррупционная политика школы»

