Отчет
о проделанной работе по антикоррупционной деятельности в школе
за I полугодие 2014-2015 учебного года
В МОУ СОШ №21 на начало 2014-2015 учебного года был сформирован пакет
документов по антикоррупционной деятельности:
1.Положение «О противодействии коррупции»;
2. Функциональные
обязанности
лица,
ответственного
за
реализацию
антикоррупционной политики в МОУ СОШ №21;
3.Положение о порядке взаимодействия школы с правоохранительными органами;
4.Положение о порядке и условиях внесения физическими и юридическими лицами
целевых взносов, добровольных пожертвований в МОУ СОШ №21;
5.Положение о порядке передачи подарков, полученных работниками школы в
связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации;
6.Кодекс профессиональной этики педагогических работников МОУ СОШ №21
г.Волгодонска;
7.План мероприятий по антикоррупционной деятельности в школе на 2014-2015 уч.
год;
8.Приказ о проведении противокоррупционных мероприятий;
9.Приказ о создании рабочей группы по противодействию коррупции;
10. Приказ об утверждении положения о противодействии коррупции;
11 .Приказ об утверждении функциональных обязанностей лица, ответственного за
антикоррупционную политику в учреждении;
12.Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с родителей
обучающихся.
Администрация МОУ СОШ №21 на протяжение I полугодия 2014-2015 учебного
года вела антикоррупционную деятельность по плану, утвержденному директором школы.
В августе в фойе школы на первом этаже был поставлен опечатанный ящик по
обращениям граждан. В декабре был оформлен стенд со следующей информацией:
-копия лицензии учреждения;
-свидетельство о государственной аккредитации;
-положение об условиях приема обучающихся в школу «Для Вас, родители»;
-порядок приема граждан директором школы по личным вопросам;
-план по антикоррупционной деятельности.
В первом полугодии не было обращения граждан на предмет наличия в них
информации о фактах коррупции в сфере деятельности школы.
В ноябре была проверка новых должностных инструкций работников школы на
предмет наличия в них коррупционных факторов, которые могут оказать влияние на
работника при исполнении им своих должностных обязанностей.
В начале декабря был проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых
администрацией школы на предмет соответствия действующему законодательству.
В декабре было проведено совещание при директоре школы по разъяснению
работникам школы законодательства в сфере противодействия коррупции. На данном
совещании выступали: директор школы, зам. директора, ответственная за коррупционную
деятельность, главный бухгалтер. Учителя школы расписались за изученное ,
законодательство в сфере коррупции.
В декабре были проведены родительские собрания с целью разъяснения политики
школы в отношении коррупции.
В декабре были проведены классные часы в 1-11-х классах , посвященные
Международному дню антикоррупции.

В первом полугодии итогом работы по антикоррупции было размещение на
школьном сайте информации о реализации планируемых материалов, локальная
документация.
Ответственный по коррупции:
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