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Отчет
о реализации Плана противодействия коррупции
в МАОУ «СОШ №132» г.Перми за 2018 год
В 2018 году реализован план антикоррупционной политики в МАОУ «СОШ №132» г.Перми,
систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
образовательной организации.
Информация о ходе реализации Плана размещается на официальном сайте
образовательной организации.
Реализованы следующие мероприятия Плана противодействия коррупции в МАОУ
«СОШ №132» г.Перми:
1. На официальном сайте образовательной организации размещены информационные
материалы о реализации антикоррупционной политики в школе;
2. В 1 квартале 2018 года директор школы предоставил сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера Учредителю;
3. Директор школы еженедельно по вторникам ведет личный приём родителей (законных
представителей.). Ведется журнал приема.
4. Обращений от родителей, связанных с коррупционной составляющей, не
зарегистрировано. В связи с тем. что жалоб граждан в МАОУ «СОШ №132» г.Перми не
поступало, их анализ на предмет наличия информации о фактах коррупции в сфере
деятельности не проводился.
5. В школе создана комиссия, осуществляющая контроль за получением, учётом, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном
общем образовании и о среднем общем образовании. Нарушений нет.
6. На официальном сайте школы размещен отчет о работе по противодействию коррупции.
7. На официальном сайте размещены телефоны горячей линии и электронные адреса, куда
можно сообщить о коррупционных действиях. Сообщений на электронный адрес школы
и по телефону не поступало;
8. Оформлен стенд с информацией о времени приёма граждан администрацией и педагогами
школы.
9. Проведено совещание, направленное на разъяснение и внедрение норм корпоративной
этики.
10. Проведена оценка должностных обязанностей руководящих и педагогических
работников, исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений. Внесены изменения в должностные инструкции в части персональной
ответственности администрации и педагогических работников за неправомерно принятые
решения в рамках служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма.
11. Организован систематический контроль за получением, учетом, хранением, заполнением
и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем
образовании и о среднем общем образовании. Определена ответственность должностных
лиц.

12. Осуществляется постоянный контроль за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в образовательном
учреждении.
13. Проведены часы общения и классные часы, посвященный Международному дню борьбы
с коррупцией 9 декабря 2018 года.
14. Осуществляется систематический контроль за сохранностью материально-технической
базы школы.
15. Проведен социологический опрос с привлечением работников школы по анти
коррупционной политике.
16. Размещение на официальном сайте организации нормативно-правовых и локальных
актов:
•
•
•
•
•
•
•

Публичного отчета директора об образовательной деятельности образовательной
организации,
отчета по самообследованию деятельности МАОУ «СОШ №132» г.Перми
муниципального задания;
основной образовательной программы начального общего, основного общего и
среднего общего уровней образования;
годового календарного учебного графика 0 0 ,
порядка и процедуры приема обучающихся 0 0 ;
информации о праве граждан на получение бесплатного образования.

17. Осуществление контроля соблюдения требований, установленных Федеральным законом
от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
18. Осуществление контроля обеспечения сохранности имущества, целевого и эффективного
его использования.
1с). Осуществление контроля целевого использования бюджетных средств.

