
Отчет  
об исполнении плана мероприятий  

по противодействию коррупции в МОУ СОШ №8 за 2014 год. 
 

1.    В МОУ СОШ№ 8 разработан и введен в работу план мероприятий по 
противодействию коррупции в МОУ СОШ №8 за 2014 год. 

2. Разработаны функциональные обязанности лица, ответственного за 
реализацию антикоррупционной политики в МОУ СОШ №8. Назначено 

ответственное лицо, наделенное функциями по предупреждению 
коррупционных правонарушений. 
3. Сформирован пакет документов, необходимый для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений в МОУ СОШ № 8: 
- «Положение о привлечении внебюджетных средств и порядке их расходования 

в МОУ СОШ №8»;  
- «Положение об антикоррупционной политике МОУ СОШ №8»;  

- «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в МОУ СОШ №8» 

4. Проведена оценка должностных обязанностей педагогических работников, 
исполнение которых в наибольшей степени подвержено риску коррупционных 

проявлений. 
5. В августе 2014 года на сайте МОУ СОШ №8 представлен Публичный доклад 

за 2013-2014 учебный год. 
6. Информация для родителей (законных представителей) о правилах приема в 
ОУ и оказании образовательных услуг представлена на родительских собраниях, 

а так же на сайте МОУ СОШ №8, который постоянно обновляется. 
7. Размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг  проводится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. 
От 04.06.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
8. Организована и проведена в декабре 2014 года инвентаризация 

муниципального имущества, проанализирована эффективность его 
использования. 

9. Постоянно ведется проверка достоверности предоставляемых гражданами  
персональных данных и иных сведений при поступлении на работу; 

систематически контролируется соблюдение всех участников образовательного 
процесса; расходованием денежных средств, организацией питания 

обучающихся. 
10. На совещании при директоре в октябре 2014 года обсуждали 
Профессиональный кодекс этики и служебного поведения учителя; к 

Международному дню борьбы с коррупцией в декабре обсуждались проблемы  
нетерпимости к коррупционному поведению среди сотрудников школы.  

11. Постоянно проводится мониторинг изменений в законодательстве о 
противодействии коррупции. 

12. Имеются «Журнал входящей информации»; «Журнал учета уведомлений о 
фактах обращений в целях склонения к совершению коррупционных и иных 

правонарушений»; «Реестр жлоб и обращений граждан, касающихся действий 
(бездействий) работников ОУ, связанных с коррупцией». 



13.По мере поступления жалобы и обращения будут рассмотрены на заседании 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МОУ СОШ №8.  


