Отчёт об исполнении плана по противодействию коррупции
в МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска»
за IV квартал 2020 года
В МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска» разработаны:
Положение об антикоррупционной политике;
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
Положение о комиссии по противодействию коррупции;
План мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения
обучающихся;
Положение о конфликте интересов работников школы;
Кодекс профессиональной этики педагога;
Перечень типовых ситуаций конфликта интересов Учреждения:
 педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же
учеников;


педагогический работник занимается репетиторством с учениками, которых он
обучает;



педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с
участием своих учеников;



использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных
представителей) учеников и иных участников образовательных отношений;



получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) учеников;



нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических
работников Учреждения.



участие педагогического работника в наборе (приёме) учеников;



сбор финансовых средств на нужды класса, Учреждения;



участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов
поощрений для своих учеников;



иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.

Программа по противодействию коррупции на 2017-2020 годы;
План мероприятий по реализации программы противодействия коррупции, куда
включены мероприятия:
встречи с сотрудниками правоохранительных органов с целью предупреждения
коррупционных правонарушений среди участников образовательного процесса, а также
недопущения предпосылок и исключения возможности фактов коррупции в школе – не
реже одного раза в квартал;
обязательный отчёт администрации школы, комиссии по противодействию
коррупции об исполнении программы противодействия коррупции, его размещение на
официальном сайте и информационном стенде школы – один раз в квартал;

информирование работников школы о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур – один раз в квартал;
работа телефона доверия и горячей линии, размещен «ящик обращений» - с
01.09.2020 г. Внесены дополнения в план мероприятий по реализации программы
противодействия коррупции. Также по итогам каждого квартала составляется отчёт о
реализации программы противодействия коррупции. Имеется журнал обращений по
случаям проявления коррупционных действий в школе. Комиссия по противодействию
коррупции заседает согласно положению 1 раз в квартал. Комиссия рассматривает в том
числе ежеквартальные отчёты, которые размещаются на сайте школы.
С целью противодействия коррупции администрацией школы ведется контроль по
рассмотрению жалоб потребителей образовательных услуг: письменных и устных жалоб
по вопросам «поборов», недостойного поведения работников школы за данный период не
поступало. По состоянию на 21.12.2020 г. не поступило уведомлений о фактах обращений
в целях склонения работников МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска» к совершению
коррупционных правонарушений. В ходе
анализа использования оборудования,
приобретенного в рамках модернизации, а также за счёт бюджетных средств, нарушения
не выявлены.
На информационном стенде в школе (в коридоре 1 этажа и в учительской)
размещены памятки «Что нужно знать о коррупции, отдельные элементы памятки
использованы педагогами для проведения уроков обществознания и классных часов в 8-11
классах. 16.10.2020 г. с педагогическим коллективом школы проведено учебное занятие
по разъяснению мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Особое внимание обращено на недопустимость проведения каких-либо консультаций,
занятий за плату, а также недопустимость занятия репетиторством с обучающимися
школы.
С сентября по настоящее время регулярно проводится антикоррупционное
просвещение и образование. Обучающиеся принимали участие в конкурсах рисунков
«Гримасы коррупции – первая неделя декабря, приуроченная к международному дню
борьбы с коррупцией. В рамках тем учебной программы на уроках истории,
обществознания, литературы обучающимся предлагаются темы, связанные с возможными
коррупционными проявлениями. Классные руководители в планах воспитательной работы
предусмотрели классные часы, беседы с учётом возрастных особенностей с целью
воспитания чувства гражданской ответственности, законопослушания, неприятия
коррупционных проявлений. Проведены классные часы по следующим темам: «Права и
обязанности обучающихся» во всех классах; «Право на образование» в 9-10 классах;
«Подросток и закон» в 7-8 классах; «О коррупции» во всех классах; дискуссия в 10-11
классах «Проблемы молодёжи в современном мире»; в декабре в школьной библиотеке
была организована книжная выставка «Закон в твоей жизни». В декабре 2020 г.
в МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска» и в целях обеспечения соблюдения
антикоррупционного
законодательства,
а
также
в
рамках
осуществления
антикоррупционного просвещения администрацией школы была проведена следующая
работа:
1) информация о запрете на дарение и получение подарков в связи с выполнением
служебных /трудовых/ обязанностей была доведена до сведения коллектива
15.12.2020 г.;

2) на классных родительских собраниях (в формате онлайн) в период с 16.12 по
21.12.2019 г. проведена разъяснительная работа среди родителей /законных
представителей/ обучающихся о запрете на дарение подарков сотрудникам школы
в связи с выполнением служебных /трудовых/ обязанностей;
3) также данная информация была размещена на информационном стенде в коридоре
школы;
4) с целью повышения бдительности, усиления контроля по предупреждению
нарушения законодательства был издан приказ № 340 от 21.12.2020 г. о запрете на
дарение и получение подарков в связи с выполнением служебных /трудовых/
обязанностей.
Директором школы своевременно представляются сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
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