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в МОУ «СОШ №15» за 2019  год 

 

             Антикоррупционная политика МОУ «СОШ № 15» направлена на реализацию 

антикоррупционных мер согласно со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ), Указ Президента Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 226. 

            В образовательной организации создана необходимая нормативно - правовая база профилактики 

коррупционных  правонарушений: 

1. Кодекс этики служебного поведения  работников.  

2. Антикоррупционная политика МОУ «СОШ №15». 

3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в МОУ «СОШ №15». 

4.Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений. 

5. Положение об оценке коррупционных рисков. 

6. Положение о рабочей группе по противодействию коррупции. 

7. План противодействия коррупции на 2019  год.  

8.План работы по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся на 2019-2020 

учебный год 

9. Приказ о создании рабочей группы по противодействию коррупциив МОУ «СОШ №15» 

10.Журнал учёта сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

образовательного учреждения.  

               В 2019  году работа по антикоррупционной деятельности в образовательной организации 

велась в соответствии с планом, утвержденным директором школы.  

Определены лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных правонарушений в 

учреждении, осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

противодействия коррупции, руководитель учреждения представила сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Проведена оценка коррупционных рисков, 

разработаны предложения по минимизации и устранению коррупционных рисков. Проводится 

мониторинг действующего законодательства в сфере противодействия коррупции. Проводится анализ 

эффективности, принимаемых в Учреждении мер по противодействию коррупции. 

Проходит ознакомление работников с нормативными документами, регламентирующих вопросы 

противодействия коррупции в учреждении. На сайте образовательной организации размещены 

документы по антикоррупционной деятельности. 

       Проведены следующие мероприятия: 

- заседания административного совета и информационные совещания с педагогами по вопросам 

антикоррупционной политики, рассмотрены вопросы по предупреждению коррупции; 

- разъяснительная работа с работниками школы о недопущении незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, о недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением; 

 -совещание с классными руководителями по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся, даны методические рекомендации для формирования антикоррупционных установок 

личности обучающихся; 

- в течение учебного года на уроках истории и обществознания изучались вопросы формирования 

антикоррупционного мировоззрения (учителя Уханова М.В., Шпрыгов П.А., Андреева Т.А.) 

- в начальных классах по предмету «Окружающий мир» в разделе «Человек и общество» изучались 

темы, способствующие формированию компонентов антикоррупционного сознания» 

- оформлена выставка «Закон в твоей жизни» (педагог-библиотекарь Бурдыкова И.Н.) 

- в рамках недели науки проведены мероприятия по правовым знаниям; 



- рассматривались вопросы политики школы в отношении коррупции на  классных и общешкольных 

родительских собраниях. 

- классные часы: 

 «Конвенция ООН о правах ребенка» (8-10 класс);  

Беседа с элементами обсуждения сказок «Правда и ложь» ко Дню борьбы с коррупцией (1-4кл.) 

«Знаешь ли ты закон» (7-8кл.); 

 «Что такое коррупция?» (9-11кл);  

«Что такое хорошо и что такое плохо»(1-4 кл) 

 «Отношение к деньгам как проверка нравственной стойкости человека» (5-10 класс)  

«Деньги: свои и чужие» (5-7кл); 

«Профилактика и разрешение конфликтов» (5-9класс); 

-урок - обсуждение «Виды коррупции» ко Дню борьбы с коррупцией (8-11кл.);  

-устный журнал «Конституция – основной закон Российской Федерации» (5-7 класс); 

-распространены буклеты для    детей «Что нужно знать о коррупции», Памятка для родителей по 

антикоррупции. 

 Проводятся мероприятия по взаимодействию с гражданами в целях предупреждения коррупции: 

размещение информации на официальном сайте , функционирование «горячей линии», 

информирование граждан о перчне и содержании услу и  т.д.  

         В течение 2019 учебного года жалоб и обращений граждан, касающихся действий (бездействия)  

работников, связанных с коррупцией, не поступало.  

 

 

 

 


