
Отчет о деятельности комиссии по противодействию коррупции 
 в МБОУ «СОШ№1» в 2020 году 

Во исполнение ст. 13.3. ФЗ от 25.12 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в учреждении приняты следующие меры по предупреждению коррупции: 

В учреждении проведен ряд мероприятий, направленных на снижение 
количества предпосылок, которые могут повлечь за собой возникновение 
коррупциогенных факторов. 

Назначено приказом должностное лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных нарушений. 

Разработаны и утверждены следующие локальные акты: 
• Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ «СОШ№1»  ; 
• Антикоррупционная политика МБОУ «СОШ№1»; 

-Положение о Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 
конфликта интересов в МБОУ «СОШ№1»; 

• Положение о лице, ответственном за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений МБОУ «СОШ№1». 

• Положение о конфликте интересов работников МБОУ «СОШ№1»; 
• Положение о сообщении работниками МБОУ «СОШ№1» о получении 

подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации в соответствии с 
приложением. 

В целях предупреждения бытовой коррупции данные положения рассмотрены на 
общем собрании трудового коллектива. Каждый работник учреждения ознакомлен с их 
содержанием под роспись. Также с данными положениями ознакомлены на 
родительских собраниях все родители (законные представители) воспитанников. 

Все работники учреждения приняли под роспись Обязательство о принятии и 
соблюдении Кодекс этики и служебного поведения работников МБОУ «СОШ№1». 

В целях предупреждения возникновения конфликта интересов работников 
учреждения разработано Положение о конфликте интересов работников МБОУ 
«СОШ№1». 

Регулярно раз в квартал проводились заседания Комиссии по противодействию 
коррупции и урегулированию конфликта интересов в МБОУ «СОШ№1», во время 
которых подводились промежуточные итоги работы учреждения по исполнению 
антикоррупционного законодательства. 

Постоянно проводилось изучение антикоррупционного законодательства. 
Организована система приема и рассмотрения жалоб и обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции, поступающих через информационные каналы связи 
и в ходе личного приема администрацией учреждения, с соблюдением законного 
порядка данных административных действий. 

По итогам работы в2020 году жалоб и обращений, содержащих сведения о 
коррупции, не поступало. 

В целях недопущения коррупционных нарушений в части ведения финансово 
хозяйственной деятельности в учреждении принимаются следующие меры: 

Все финансовые вопросы рассматриваются управляющим советом учреждения и 
Комиссией по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов в 
МБОУ «СОШ№1». В ходе, которых рассмотрены: проект плана финансово 
хозяйственной деятельности учреждения, годовой бухгалтерский отчет об исполнении 
плана финансово хозяйственной деятельности за 2019 год, ежеквартальные 
бухгалтерские отчеты, отчет о выполнении муниципального задания, отчет о 



результатах деятельности и об использовании закрепленного за учреждением 
имущества, уточненный план финансово хозяйственной деятельности в связи с 
выделением дополнительно субсидий на выполнение муниципального задания, иные 
цели, тарифы на предоставление платных образовательных услуг, распределение 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, распределение финансовых 
средств, полученных в рамках благотворительной помощи, а также рассмотрены другие 
вопросы, входящие в компетенцию совета учреждения. 

Закупочная деятельность в учреждении проводится в соответствии с 
утвержденным положением о закупках. 

Положением об оплате труда работников учреждения определены критерии и 
показатели стимулирующих выплат за качество работы работникам учреждения, а 
также порядок установления выплат. Каждый работник проводит самооценку своих 
достижений, определяет процент стимулирующих выплат. Установление размера 
стимулирующих выплат проводится оценночной комиссией, в состав которой входит 
председатель профсоюзного комитета. 

Информационная открытость учреждения соответствует требованиям 
действующего законодательства. На главной странице официального сайта 
учреждения имеется раздел «Антикоррупция». В данном разделе размещена 
нормативно - правовая база, отчеты о проведенных мероприятиях, памятки для 
граждан по противодействию коррупции. В учреждении оформлен информационный 
уголок «Противодействие коррупции», где размещена необходимая информация, 
памятки, методические рекомендации, телефоны правоохранительных служб и 
администрации городского округа Ревда по вопросам противодействия коррупции. 

Все работники учреждения ознакомлены под роспись с выдержками из статей 
Уголовного кодекса РФ ст. 290, 291 . 1. Проведена встреча с работниками прокуратуры 
по вопросам антикоррупционной деятельности. 

В 2020 году информационно-просветительская работа с обучающимися велась по 
утвержденному плану. 

Для педагогов и классных руководителей на школьном сайте и в локальной сети 
школы размещены методические материалы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся.Были проведены следующие мероприятия: 

- неделя правовых знаний (мероприятия по параллелям): Игра «Право быть 
ребенком», «Правовой турнир»; игра-путешествие «Страна порядка»; конкурс 
коллажей «Конституция РФ - гарант прав человека». Классный час «Конституция 
основной закон нашей страны». Беседа «Ответственность несовершеннолетних за 
совершение административных правонарушений». 

Учитывая вышеизложенное можно сказать, что работа по профилактике 
коррупции в учреждении проводится целенаправленно и планомерно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


