
ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА  

мероприятий по противодействию коррупции ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный  

за III квартал 2021 года. 
 

№ 

п.п. 

Мероприятие Ответственный Срок 

реализации 

III квартал 2021 года 

1.  Включены в рабочие программы по 

литературному чтению, 

окружающему миру, истории, 

обществознанию, литературе, 

реализуемые в ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный элементы 

антикоррупционного воспитания, 

направленные на решение задач 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры 

учащихся 

Учителя – предметники, 

Заместитель директора по 

УВР 

август – сентябрь 

2021 года 

  

2.  Проведено общее собрание трудового 

коллектива по внесению изменений в 

некоторые имеющиеся локальные 

акты. 

Директор школы 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

31 августа 2021 г. 

3.  Проведена разъяснительная работа с 

сотрудниками по пресечению 

коррупционной деятельности, путем 

проведения совещаний.  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

сентябрь 2021 

года  

4.  Проведен мониторинг всех локальных 

актов, издаваемых администрацией 

школы на предмет соответствия 

действующему законодательству 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

август – сентябрь 

2021 года 

5.  Обновление информации на стенде 

«Коррупции – нет!» 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

август 2020 года 

6.  Организован прием обращений 

граждан по «горячей линии» с целью 

принятия сообщений о фактах 

коррупции 

Зам. Директора по УВР постоянно 

7.   Рассмотрены вопросы исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, об 

эффективности принимаемых мер по 

противодействию «бытовой» 

коррупции. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

 

сентябрь 2021 

года 

8.  Проведены тематические классные 

часы, беседы, дискуссии и просмотры 

видеороликов по 

антикоррупционному воспитанию   

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

сентябрь 2021 

года 



9.  Проведена проверка должностных 

инструкций работников учреждения 

на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов, которые 

могут оказать влияние на работника 

при исполнении им своих 

должностных обязанностей. 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

октябрь 2021 года  

 

10.  Обеспечено функционирование сайта, 

в соответствии с Федеральным 

законодательством, размещение на 

нем информации о деятельности, 

правил приема в структурное 

подразделение. 

 Разработан   раздела с информацией 

об осуществлении мер по 

противодействию коррупции в 

детском саду. 

 Проводится мониторинг электронных 

обращений на сайте «Обратная связь» 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

размещение информации 

на сайте школы 

 

В течение всего 

года 

11.  Постоянно осуществляется контроль 

над выполнением требований, 

установленных ФЗ «О 

государственных закупках» 

Директор школы 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

В течение года 

12.  Постоянно осуществляется контроль 

над порядком расходования, целевого 

использования денежных средств 

областного бюджета  

Директор школы,  В течение года 

13.  Ведётся контроль над бланками 

строгой отчетности  

Зам. директора по ВР, 

УВР, делопроизводитель 

В течение года 

 

14.  Постоянно проводится мониторинг 

изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции. 

Зам. директора по УВР, 

комиссия по 

противодействию 

коррупции 

Постоянно  

15.  Ежемесячно распределяется 

стимулирующая часть фонда оплаты 

труда. 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующего фонда 

Ежемесячно 

16.  В школе и в детском саду 

ведётся Журнал учета сообщений о 

совершении коррупционных 

правонарушений работниками. 

Зам. директора по УВР постоянно 

 

В отчётный период 2021 года в адрес прокуратуры, директора и его заместителей 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками или иными участниками образовательных отношений от работников Школы 

и от граждан посёлка Подгорный не поступало.  

 

Директор школы _________________________________ Т.С. Ямщикова  

 

Председатель комиссии_____________________М.Х.Куздавлетова 
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