
 

 

Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2017 году  

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Отметка о 

выполнении 

 

1. Меры, направленные на улучшение  управления в социально-экономической сфере 

1.1.  Соблюдение условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок Труфанова В.В. постоянно 

1.2.. Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью образовательного учреждения Мальцева Н.В. 

Члены УС 

Ежеквартально 

выполнено 

1.3.  Соблюдение требований нормативных документов при привлечении внебюджетных денежных 

средств на нужды образовательного учреждения 

Мальцева Н.В. 

Школьный 

родительский 

комитет 

Требования 

соблюдаются, 

отчеты  на сайте 

ОУ, доклад на 

общешкольном 

родительском 

собрании 

представляется 

ежегодно 

 

2. Меры, направленные на совершенствование кадровой политики образовательного учреждения 

2.1. Организация взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов занимающимися 

вопросами противодействия коррупции 

Мальцева Н.В.  В вопросах 

правового 

просвещения 

несовершенноле

тних - 

выполнено 

2.2. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, предание гласности 

каждого случая конфликта интересов в образовательном учреждении 

Мальцева Н.В. 

 

выполняется 

2.3. Обеспечение соблюдения работниками образовательного учреждения общих принципов служебного 

поведения 

Бойченко В.А. выполняется 

2.4. Проведение анализа должностных обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей 

степени подвержено риску коррупционных проявлений 

Бойченко В.А. Анализ 

проведен 

2.5. Приведение должностных обязанностей работников в соответствие с требованиями по соблюдению 

норм локальных актов, регулирующих вопросы этики служебного поведения и противодействия 

коррупции  

 Мальцева Н.В. выполнено 

2.6. Контроль за адекватностью материальных стимулов в зависимости от объема , качества и  Мальцева Н.В. Ежемесячно 



результатов работы педагогических и иных работников ОУ Члены УС 

 

выполняется 

2.7. Организация обучения работников по вопросам противодействия коррупции Мальцева Н.В. Выполнено 

06.06.2017 г 

05.06.2017 г. 

04.09.2017 г. 

05.12.2017 г. 

2.8. Совершенствование деятельности образовательного учреждения по вопросу  организации работы с 

обращениями граждан 

Мальцева Н.В. в соответствии 

с планом 

работы 

выполняется 

2.9. Размещение на информационных стендах и сайте в сети Интернет информации о телефоне 

управления образования для приема сообщений о фактах коррупционных проявлений, наличия плана 

мероприятий по противодействию коррупции, лица, ответственного за противодействие коррупции  

Карева В.П.   Размещено  

2.10. Проведение разъяснительной работы с работниками образовательного учреждения о недопустимости 

принятия подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Мальцева Н.В. Ежеквартально 

выполняется 

2.11. Размещение на сайте образовательного учреждения  нормативно-правовых актов, инструктивно-

методических и иных материалов по антикоррупционной тематике в сфере образования 

Карева В.П. постоянно 

 

3. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое просвещение 

3.1. Проведение совещаний с работниками образовательного учреждения с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов по вопросу противодействия коррупции в сфере образования. 

Мальцева Н.В.  Проведено 

05.12.2017 г. 

3.2. Проведение разъяснительной работы и оказание консультативной помощи работникам 

образовательного учреждения по вопросам противодействия коррупции  

Мальцева Н.В. постоянно 

3.3. Предоставление  отчета в управление образования о ходе выполнения плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Мальцева Н.В. До 08.12.2017 

г. 

3.4. Своевременное информирование работников образовательного учреждения о мерах, принимаемых в 

образовательном учреждении по противодействию коррупции 

Мальцева Н.В. постоянно 

 

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений  

4.1. Усиление внутреннего контроля деятельности работников образовательного учреждения Мальцева Н.В. выполняется 

4.2. Обеспечение реализации обязанности работников сообщать о ставших им известными в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, 

а также осуществление проверки таких сведений 

Бойченко В.А. 

Кара М.Д. 

 

постоянно 

4.3. Проведение служебных расследований случаев коррупционных проявлений в образовательном 

учреждении 

Члены УС Факты 

коррупционны

х проявлений 

в 2017 году в 

ОУ не 



выявлены 

 

 

 

 

 

                                  Директор   МБОУ СОШ № 7                                                                       Н.В. Мальцева 


