
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №13 г.ВОЛГОДОНСКА

Отчет по исполнению плана по противодействию коррупции за
2019 год.

Работа по противодействию коррупции в МБОУ СШ №13 
г.Волгодонска в 2019 году осуществлялась в соответствии с Планом 
мероприятий по противодействию коррупции, (приказ №381 от 14.12.2018 
г.), определяющий основные направления реализации антикоррупционной 
политики в школе систему и перечень мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в образовательном учреждении.

В работе по недопущению признаков коррупционного поведения 
коллектив руководствовался следующими нормативно-правовыми и 
регулирующими документами:

• Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

• Федеральным законом «О противодействии коррупции»;
• Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
• Федеральным законом «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»;

• Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»;

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 
№ 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации»

• Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» (с последующими 
изменениями);

В 2019 году коллектив продолжил реализацию целей обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 
деятельности администрации учреждения, а также недопущение 
предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в МБОУ СШ 
№13 г.Волгодонска



Для достижения указанных целей потребовалось решение следующих
задач:

• предупреждение коррупционных правонарушений;
• оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
• формирование антикоррупционного сознания всех участников 

образовательного процесса;
• обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений;
• повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых учреждением образовательных услуг;
• содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

25.12.2008г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», во исполнение 
Указа Президента РФ «О национальной стратегии противодействия 
коррупции» в рамках комплекса мероприятий образовательной организации 
по противодействию коррупции приняты меры в следующих направлениях (в 
соответствии с планом):

Обеспечение участия гражданской общественности в 
противодействии коррупции

1. Содействие родительской общественности по вопросам участия в 
учебно-воспитательном процессе в установленном законодательстве порядке.

Проведены родительские собрания в 1-11 классах с целью разъяснения 
политики образовательного учреждения в отношении коррупции.

2. На сайте школы размещена информация о нормативно-правовой базе.

3. Организация проведения анкетирования родителей обучающихся 
школы по вопросам противодействия коррупции.

В течение учебного года проводилось анкетирование родителей 
(законных представителей) обучающихся с целью определения степени их 
удовлетворенности работой ОУ, качеством предоставляемых услуг «Мое 
отношение к коррупции». Анализ анкет показал: родители обучающихся 
удовлетворены качеством предоставляемых услуг, с проявлениями 
коррупции в школе не сталкивались.

Повышение эффективности деятельности школы по 
противодействию коррупции

1. Разработан план мероприятий по противодействию коррупции в школе 
(приказ № 381 от 14.12.2018 г.)



2. Назначено ответственное лицо за организацию и реализацию 
комплекса мероприятий по предотвращению коррупции в ОУ (приказ № 381 
от 14.12.2018 г).

3. Создана комиссия по противодействию коррупционной деятельности в 
школе (приказ № 381 от 14.12.2018 г.).

4. В течение года осуществлялся личный приём граждан директором 
школы, заместителями директора, педагогом-психологом.

5. Проведен мониторинг локальных актов, разработанных 
администрацией школы на предмет соответствия действующему 
законодательству Российской Федерации.

6. Проведен анализ должностных инструкций работников учреждения на 
предмет соответствия их действующему законодательству о 
противодействии коррупции.

7. На собраниях трудового коллектива рассмотрены вопросы исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией и вопросы реализации 
антикоррупционной политики образовательного учреждения, изменениях в 
законодательстве РФ по противодействию коррупции.

8. На собрании трудового коллектива (29.08.2019 г.) были повторно 
рассмотрены следующие локальные акты:
- «Стандарт антикоррупционного поведения работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений»;
- «Положение о порядке передачи подарков, полученных работниками 
муниципальных образовательных учреждений в связи с их должностным 
положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации».

9. Проведена разъяснительная работа с работниками школы:
- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным 
положением;

по положениям законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции;
- о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки.

10. В школе имеется информационный стенд, где размещены 
телефоны горячей линии по вопросам противодействия коррупции: 
администрации г. Волгодонска, Управления образования г.Волгодонска,



министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования.

11. Обеспечено функционирование сайта школы в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления".

На официальном сайте образовательного учреждения размещены 
правоустанавливающие документы, регламентирующие деятельность 
школы, локальные акты обеспечивающие деятельность образовательного 
учреждения и сопровождение учебно-воспитательного процесса, правила 
приема несовершеннолетних граждан в образовательное учреждение, отчет о 
самообследовании, план финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения, информации об осуществлении мер по 
противодействию коррупции, информация о ЕГЭ и ОГЭ и другие.

12. Разработана должностная инструкция ответственного за 
антикоррупционную работу (приказ №283 от 30.08.2017 г.)

13. Осуществляется внутренний и внешний контроль финансово
хозяйственной и образовательной деятельности учреждения:

• составлен обоснованный плана финансово-хозяйственной 
деятельности школы и целевого использования бюджетных средств, 
обеспечивающего законность формирования и расходования 
внебюджетных средств;

• осуществляется контроль за целевым и эффективным расходованием 
бюджетных денежных средств, использованием и обеспечением сохранности 
государственного имущества, проведением закупок;

• осуществляется обоснованное распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда;

• директор школы на общешкольной конференции публично 
отчитывалась о расходовании бюджетных и внебюджетных средств;

• при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд 
образовательного учреждения строго соблюдаются требования по 
заключению договоров в соответствии с Федеральным законодательством «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»;

• в трудовые договоры (дополнительные соглашения) внесены 
дополнения, касающиеся антикоррупционной политики в школе;

• проводится информационная работа с выпускниками школы и их 
родителями (законными представителями) по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ;

• ведётся систематический контроль за получением, учетом, хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об 
основном общем образовании и о среднем общем образовании.



14. Осуществляется контроль над недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в школе.

15. Проведен мониторинг антикоррупционной работы в школе, жалобы 
со стороны родителей отсутствуют.

16. Обеспечена информационная безопасность при проведении 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

17. Обеспечена информационная безопасность в период работы пункта 
проведения ОГЭ.

18. Проведены беседы с родителями учащихся на родительском 
собрании о недопущении поведения со стороны родителей учащихся по 
отношению к работникам образовательного учреждения, которые могут быть 
расценены как факты коррупционных проявлений.

19. Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан.

20. В 2018 году жалоб со стороны работников школы и родителей в 
вышестоящие организации по фактам проявления коррупции в школе не 
было.

Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с 
использованием интернет ресурсов

1. На сайте школы своевременно размещается информация о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях в жизни школы.

2. В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на 
доступность информации о системе образования. Открытость и доступность 
информации для родительской общественности (сайт школы, общешкольные 
конференции, родительские собрания).

Совершенствование работы кадрового подразделения школы 
по профилактике коррупционных и других правонарушений.

1. На совещаниях при директоре и собраниях трудового коллектива 
осуществляется информированность работников школы об изменениях в 
действующем законодательстве РФ о противодействии коррупции.



2. Проведено заседание МО классных руководителей «Работа классного 
руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся».

Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с

ней на территории школы

1. За отчетный период заявлений, обращений граждан на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции в школе не поступало.

Взаимодействие с правоохранительными органами

1. Оказание содействия правоохранительным органам в проведении 
проверок информации по коррупционным правонарушениям в школе.

Антикоррупционное просвещение школьников.

1. Антикоррупционное воспитание и образование осуществляется в 
рамках изучения предметов гуманитарного и обществоведческого цикла:

• Изучение антикоррупционной проблематики в курсе истории и 
обществознания.

• Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках обществознания.

• Коррупция и противодействие ей (в рамках изучения предмета 
«Обществознание»)

2. Проведение Единых информационных дней, посвященных 
формированию правового сознания и антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся

• Урок финансовой грамотности (с участием представителей 
Федеральной налоговой службы)

• Проведение правовой недели «Вместе - против коррупции!»
• Проведение классных часов в 1-11 классах, посвященных 

Международному дню антикоррупции «Мои права»
• Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую 

деятельность «Ты - предприниматель»
• Библиотечный урок «Про взятку»

3. Воспитание во внеурочное время:

Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со 
старшеклассниками подготовленных с участием обучающихся по теме 
антикоррупционной направленности:



• Потребности и желания.
• Гражданское общество и борьба с коррупцией.
• Источники и причины коррупции.
• Учащиеся против коррупции.
• Условия эффективного противодействия коррупции.

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и задачи 
на следующий календарный год.

1. В текущем году работа по антикоррупционной деятельности 
коллектива школы проводилась в соответствии с планом работы.

2. Признать работу МБОУ СШ №13 г.Волгодонска по противодействию 
коррупции удовлетворительной.

3. В новом календарном году следует:
• более целенаправленно использовать потенциал учебных предметов и 

внеурочной деятельности для антикоррупционного просвещения и 
воспитания школьников, раскрывая негативные последствия коррупции не 
только для государства в целом, но и для каждого конкретного человека;

• использовать различные формы (ролевые игры, дебаты, диспуты и т.д.) 
работы по формированию антикоррупционного нравственно-правовой 
культуры учащихся;

• привлекать к реализации антикоррупционного образования социальных 
партнеров: родителей, общественность, субъекты профилактики.

Директор МБОУ СШ №13 г Ж т .  Н.В.Полищук


