
Анализ работы  КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска 

по противодействию коррупции за 2016 год 

 

Работа по противодействию коррупции в КОГОБУ СШ с УИОП 

г.Яранска осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

В школе утвержден план мероприятий   по  противодействию корруп-

ции, в котором определен перечень мероприятий, направленных на борьбу с 

коррупционными проявлениями, установлены сроки их исполнения и ответ-

ственные должностные лица. Мероприятия по противодействию коррупции 

проводятся в соответствии с планом. За  истекший период 2016 года прове-

дена следующая работа: 

В ОУ продолжает свою деятельность рабочая группа для осуществле-

ния мероприятий по профилактике коррупции. Сформирован пакет докумен-

тов, необходимых для организации работы по предупреждению коррупцион-

ных проявлений в учреждении. Проведен анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых в наибольшей мере подвер-

жено риску коррупционных проявлений. 

Работники школы ознакомлены с нормативными и иными документами 

в области противодействия коррупции, с локальными актами и приказами 

образовательной организации. 

В целях повышения правовой грамотности, обеспечения комплекса ор-

ганизационных и разъяснительных мер по соблюдению работниками школы 

ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции на административных совеща-

ниях рассмотрены вопросы, касающиеся ограничений и запретов, а также ис-

полнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Проведено заседание школьного методического объединения классных 

руководителей «Работа классного руководителя по формированию антикор-

рупционного мировоззрения обучающихся», совещание  педагогического 

коллектива на тему «Коррупция и борьба с ней» 

Родительское собрание в рамках Единого информационного дня с 

включением вопроса «Разъяснение политики школы в отношении корруп-

ции».  Для родителей изготовлены памятки «Если у Вас требуют взятку», 

«Это важно знать», «Как противостоять коррупции».  

 В рамках преподавания учебных предметов образовательной области 

«Общественные дисциплины» («Обществознание», «Экономика», «Право»), 

цикла тематических классных часов, внеклассных мероприятий продолжена 

работа по формированию антикоррупционной установки, раскрывающей со-

временные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации. 

С учащимися 10-11 классов проведён классные часы «Моё отношение к кор-

рупции», «Гражданское общество и борьба с коррупцией»; в 8-9 классах 

классные часы на тему «Что такое коррупция?», «Источники и причины кор-



рупции»; 5-7 классы стали участниками беседы « На страже порядка», с 1-4 

классами проведена беседа по теме «Можно и нельзя». В школе традиционно 

проходит деловая игра «Выборы» (выбирается председатель «Совета старше-

классников») для 7-11 классов, целью которой является знакомство учащихся 

с процедурой проведения выборов. 

В школьной библиотеке организованы книжные выставки: «Права ре-

бёнка», «Наши права – наши обязанности», «Право на образование», «Закон 

в твоей жизни», «Нет коррупции!» 

По итогам 2015-2016 проведено социологическое исследование среди роди-

телей по теме "Удовлетворенность потребителей образовательных услуг ка-

чеством обучения в учреждении". 

В школе организована прямая телефонная линия с руководством учре-

ждения для звонков по фактам вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции и правонарушений. Так же организован личный при-

ем граждан администрацией учреждения по вопросам проявлений коррупции 

и правонарушений. Обеспечено соблюдение порядка административных 

процедур по приему и рассмотрению жалоб и обращений граждан. Оформлен 

«Журнал учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений  

работниками КОГОБУ СШ с УИОП г. Яранска. Обращений граждан в пись-

менном и устном виде о фактах коррупции за истекший период 2016 года не 

поступало. 

Осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  

В 2016 году школа участвовала в электронном аукционе, проведенном 

КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» 

по организации питания обучающихся на 796 000,00 рублей. Контракт 

№0340200003316001359-0402001-01 от 07.07.2016г. 
Закупка у единственного поставщика Часть 1 пункт 8 статьи 93 44ФЗ 

по теплоснабжению на сумму 2 493 000,00 рублей. Договор №70364 от 11 

января 2016 года. 

Обеспечено функционирование сайта ОУ, в соответствии с Федераль-

ным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа у информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-

ния". На сайте размещена информация о деятельности школы, правила прие-

ма в ОУ, результаты самообследования, публичный отчет КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Яранска об образовательной и финансово-хозяйственной деятель-

ности, информация об осуществлении мер по противодействию коррупции. 
В школе работает тарификационная комиссия, которая занимается рас-

пределением стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Обеспечена объективность оценки участия обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 



Организован контроль за получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов государственного образца об основном об-

щем образовании и о среднем  общем образовании. 

 

24.10.2016                                   И.о. директора школы Винокурова Е.В. 


