
отче,г
о реализации плана меропр иятиях по проти во/lеliс,гвиIо KoppуI l I t t1 t1

в МБоу кСредняя обrriеобразоватеJIьI]ая школа J\g 1> за 2020 1.o;t

/{еЯ'ГеЛЬt{ОС'l'L МБОУ COIII ЛГ'r1 l]o llро(lиllаttl,иl(е t1 l]pcll\/lipc)I(i]cIll,il()
коррупционных правонарушений осущес,гвJlяJIась в сооl-вс,гс,гвиt,{ с IljIilIIo]\4.

утверждённым приказом школы от 09.0|.2020 JYlr 7 <Об yl,Bcpжlllcl{I.1t..l Ilj1al]il
мероприятий по противодействию коррупции)).

основнЫми целями деятельL{ости коJlлектива lцкольl в э,го]\4 tltiIll]atB-lIcIlt.]11
являлись:

r{едопуtцение Пре/iпосыlIок, искJIк)ченис l]озмо)I(riос,ги t|lак,l,оrз
коррупции в N{БОУ;

- 
обеспечение выполнениЯ пJIана противо/lейсr,tзия KoppVIII{}-JI] I]

г. Константиновске в рамках компс],еtIIlии адN,l}.lIIисl,раtl1.1t.l
общеобразовательной оргаt{изаци и ;

- 
обеспечение заlциты праВ И закоIjI1ьiх иlI1.ересоl] гра)к;rIаIl о.г
негативtIых процессов И яв.ltений, связаllIIьlх с корр}/lll(исГt,
укрепление доверия I.раждаll к /lеяl,еJIьtIос.ги atl-lN4lltltic.l.pallиl1
образовательной орган изации.

{ля достижения указанных це;lеЙ ставиJlись сJIе1_lуюIцие :]а/iач Ll :

- 
предупреждение коррупционных правонарушtени й;

- 
ОПТИМИЗация и конкретизаl lия 1lолtIомочий /(оллttIос1,Itьlх jl i.I I l;

- фОРМИРОВание антикоррупционного созIJаIIия учас,гнL,lков
образовател ьного проLlесса;

-обеспечение 
неотвратимости о,гветстr]е[{носl.и

коррупционных преступлеtrи й

- 
ПОВЫШеНИе эффективности управления, качества I1реi_lос,I,tlв"цясNl})Iх

образоват,ел ьгtой opI,aI i изаLtи е й образова,геJI ь I I blx усл у I-;

-содеЙствие реализации прав гра}кдаIr I{a доступ к иll(lорма]Ilи}J о
деятельности II]колы.

В соответствии с планом мероприяr,ий по протиl]о/lейсr,llик,l Kol)l))/IIlt,J1.I в

МБоУ СоШ }I9l на 2020 го/f,, основI]ыми }IaIIpaBJleIlиrt]\4t.{ pea-Ijtlзalitll1
аНТИКОРРУпционноЙ поJ]итики t] шкоJIе бы.ltи I]ыIIоjltiеllы cJlclllvк)lltиC
мероприятия:

Плановое мероприятие
Информация о рсзуJIь,гаl,ах

исl loJI }IeIl ия IlJIatIol]I)I х

за с()l]сl)lIIсIIис

мероIIрияl,ии



l Проведение работы по выявлеt{ию
сJIучаев возникновения конф,п и кта

интересов, одной из cтopoIi котороl,о
явJIяюl,ся лица, замес,гиl,еJlи llирек,гора
школы

Прием по личt{ы]\4 вог]рос]аl\{

проводи,гся /lирек,гором i]llioJI bl

coI)IacНo ус,гаrI oI]JIe I] ttо j\,l у
l,рафику Ilo вторl]икtlм с 1-5.З0 ,to

l 7.00.'I-aKrKe IlриеN{ l,pa}IijtaIl

ежедневI{о ведется

заместителям и l](ирек,гора.

2, прпдол*ение систематической работы
по формировани}о кадроl]оt,о резерва
педагогических и административных

работников школы

В 2020г обучеrlие l] N.{tlгис-граl,у})е

IОФУ IlрохоllиJrи 3 cclr pyil(Il11 Iiil

шкоJlы.

J. Проведение заседания комиссии по
IIро,гивоltейст,tзию корруrIltии R N,{ljOY
COIj I Л! l

По результатам рабоr,ы комtlссии
сРак,гоlз выя I]леi] ия коppyrl l lt-1оI I }I I)I

IIpaBoItapyttlclrиil в 2020 l,().,[y, lIL.

вы я Bjlel{o. Кон tР:r и K,I,bl l..l гIl,epcc]o t]

на рабочем месте ypcI,yJlиpoI]atI ы

и не содlер}кали корр)/пl{иоttной

составляrощей.

4. Орl,анизация работы llo соб"lttо;цсttию

сотрудниками шкоJIы Кодекса этики
служебного поведения.

13огrросы по соб.lttодсн иlо
сотрудниками u.lкол I;l Koltetcca

этики обсуждца;tись на

Педагогическом совсте. LIa

гIроизводс,гвеIJIlых coBeIIla}I ия х

рабоr,гr иков ttlKoJl bI

РаССМаl'РИВ3JlИСЬ iЗОt tPOCt,t : <<()

запрете незаконLlых сборов

денежных средств с ро/_tи,геjlсй

обучаlоrrtихся)

5. Размеtцение на сайте I\4БоУ COLL] Jф 1

отчетов о деятельности, в,t.ч. о ходе

реал изации антикоррупционной
политики

Информация размеI ItetIa
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I



б. Размещение на информациоFIIl ыХ
с,гендах в зданиях школы контак.I-tlых

т,елефонов (горячих ltиний>
N4инобразоваIIия Ростовской об.llасr.и,
адN4 иrIистрации Константиновс ко го

района, МlУ <Отдел образования
Администрации Константиновского
района>>. Ростобрнадзора.
Росгlоr,ребнадзора, [1рокура.гуры, I'Y
IИВД России по Ростовской об-пасr.и,

отдела IVВД России по
Константиновскому району.

FБй" Гrио'ru,ц
с,генl(ах в з/{аIlии Ml;OY C()I II
JVg lпамяток лля I-раждаLI (гrосеr.иr.елей)
об общественно опасных г]осJIелствиях
проявления коррупции.

ИнсРормация размеiI

Информация размеш
7.

8. Обеспечение проведения
социологического исследования средlи

родитеJIей и обучаюlлихся MljOY
СоШ JYgl

ГIроведено иссJI el{o I]

роltителей и обучаrо
сl,арших классоI] в к
I-tеловек.

9. Осуществление контроля за

рассмотрением жа;lоб и заяв.пений
граж/lаtI о факт,ах зJIоупо,греб.ltения

служеб н ы м IlоJlо)ltеLlием,

вымогательства, взяток и другой
информации коррупционной
направленности в отношении
сотрудников tllколы

Фактов вымоI,а,геJI ьс,

лругой иr-rформаrlии

коррупLtи онt-лой FIапр

o"t,Ho lшен и и со,грудIt и

2020г не выявлеIlо.

10. Размеш{ение на офиrlиалl,ном сай,ге
мБоу сош J\ъl

Иr rформаI{ия рriзмеI l l

l l. Формирование плана противодействия

":,о:r":иив N,[БОУ COIII Jvg1

П;lан сформироваII

i;й-

letla

]аItие cPejttl
)IIlихсЯ

:оJIиLlес1,Iзс 98

],Iзa, в.]яl,ок l--,I

)aBJIellI Iосl,и в

IKoB IlIKo,rIt,l I]

eIla

Выводы:
l. План мероприятий по tlротиводейс,гвиlо корруIIции в N4IjOY ((C()IlI

На 2020ГОД ВЫПОЛНен В полном объеме lIa Kallec1,1]et{IIoM )/poBtlc.

)),\Г9

l



2. КонтролЬ за реализаtlией IIJIaFIa мероприят,ий tlo rIрот1llзо.l1ейс,гtзtttо
коррупциИ В N4БоУ (COI II ЛЬ l) t,, I Iиiltltсtзаl]l,оt]сtiа сIlс,гс\ltIо
осущестВляется дирек.гороМ lllкоJIЫ И Преllссда.геJIеN4 I(о\lисс1.IIl Ilt)
предупреждению корруllt{ионных и иIIых пpaBoi{ap),trtctltlij l]
общеобразовательной организаци и.

з. Система профилактических МеР, направлеIltIых Ila про,г1.1во.l(сiiс,гtзиtс
коррупциИ В мБоУ (СоШ J\b l), позволила избеiltа,гl, cOt]C.pLtIcIlиrI
рабОтниками LLIколы противогIравt{ых дейс.гвий. tIall)/llIllI()I|(иx
антикоррупционное зако[IодатеJ]ьстl]о, сltособс,гвоваJIа ilк,гll l]lIзttlt1.1}1

f]ирект,ор МБОУ СОШJф l I'aгtottcttKtl С'.А.


