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О Т Ч Е Т 

о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

за 2017 год 

 

Реализованы следующие мероприятия Плана: 

 в январе 2017 года проведены беседы в 7 – 8 классах на темы: «Что я знаю о 

коррупции?», «Закон обо мне, мне о законе»; 

 в мае 2017 года проведен комплексно-обобщающий  контроль  за удовле-

творенностью родителей и учащихся  качеством образовательного процесса 

(в рамках внутришкольного контроля); 

 разработан приказ №411 от 24.07.2017 «О мерах по реализации в МОУ 

«ООШ № 34» г. Сыктывкара законодательства о противодействии корруп-

ции» (Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интере-

сов, Положение о Комиссии по противодействию коррупции, Положение о 

«Телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции); 

 обеспечено функционирование «Телефона доверия», позволяющего граж-

данам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению на основании Положения о «Те-

лефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции, утвержденного 

приказом директора школы №411 от 24.07.2017); 

 ведется журнал сообщений граждан и организаций, поступивших по «Теле-

фону доверия» МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара по вопросам противодей-

ствия коррупции; 

 24.07.2017 проведено заседание Комиссии по противодействию коррупции с 

рассмотрением вопроса «Определение направлений работы Комиссии по 

противодействию коррупции», «Составление и утверждение плана меро-

приятий по противодействию коррупции на 2017-2020 гг.»; 

 в августе 2017 года на педагогическом совете заслушан публичный отчет 

директора школы об образовательной и финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

 в сентябре 2017 года в школе проведена Неделя правовых знаний для уча-

щихся 1 – 9 классов в виде правовой игры и конкурса рисунков; 

 осуществляется контроль над целевым использованием всех уровней бюд-

жета и внебюджетных средств школы; 

 06.12.2017 на официальном сайте школы в рубрике «Методические реко-

мендации» раздела «Противодействие коррупции» размещена памятка о 

том, что каждому следует знать о коррупции; 



 20.12.2017 проведено заседание Комиссии по противодействию коррупции с 

рассмотрением вопроса «О законодательстве в области противодействия 

коррупции». 

 Работа по выполнению Плана мероприятий по противодействию корруп-

ции в школе в 2017 году проделана в полном объеме. 

 Нарушений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции, наличия коррупционных составляющих в школе в 2017 году не вы-

явлено. 
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