
ОТЧЕТ
по реализации Плана противодействия коррупции

в МБОУ СОШ № 12 МО город-курорт Анапа за 2018 год

 В МБОУ СОШ №12 за 2018 год реализованы следующие мероприятия
плана противодействия коррупции:

1. Проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции.
Контроль  за выполнением  плана противодействия коррупции
осуществлялся ответственным по противодействию коррупции.
2. Рассматривались вопросы исполнения законодательства о борьбе с
коррупцией на педагогическом совете и двух совещаниях при директоре.
3. Заявлений, обращений граждан по проявлению коррупции не поступало.
4. Факты проявления коррупции в сфере деятельности школы не выявлены.
5. Осуществлялся контроль за целевым использованием бюджетных средств
в соответствии с муниципальными контрактами директором и экономистом
учреждения. Нарушений не выявлено.
6.Директором и заведующим хозяйством  осуществлялся контроль за
использованием средств местного бюджета, муниципального имущества,
финансово-хозяйственной деятельностью учреждения, в том числе
законности формирования и расходования внебюджетных средств.
Нарушений не выявлено.
7. Директором учреждения осуществлялся систематический  контроль за
недопущением фактов неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей) в учреждении. Организована работа
постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов
денежных средств и электронного ящика доверия «Нет поборам и
репетиторству».
Фактов неправомерного взимания денежных средств не выявлено.
8. Ответственным за работу по противодействию коррупции в учреждении
обеспечивалось ведение  рубрики  "Противодействие коррупции" на
официальном сайте МБОУ СОШ №12:
размещен тематический документ «Памятка. Образование», ссылка на
информационно-разъяснительные материалы, разработанные Генеральной
прокуратурой РФ в сфере противодействия коррупции.
9. Директором и заместителем директора  по учебной работе осуществлен
контроль   за ведением документов строгой отчетности в учреждении:

·  нарушений инструкций и указаний по ведению классных журналов,
книг учета и выдачи бланков аттестатов соответствующего уровня
образования не выявлено;

·  недостаточного количества и низкого качества локальных  актов
общеобразовательных учреждений, регламентирующих итоговую и
промежуточную аттестацию обучающихся  не выявлено.



10. Директором  и  заместителем директора по учебной работе осуществлен
контроль  за организацией и проведением ОГЭ, ЕГЭ. Нарушения не
установлены.
11. Директором учреждения осуществлялся контроль за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании и о среднем общем образовании.
Нарушений не выявлено.
12. Директором и заместителем директора по учебной работе при
поступлении в школу учащихся проводилось ознакомление их и родителей
(законных представителей) с Уставом школы, Правилами внутреннего
распорядка, правилами для учащихся.
13.Классными руководителями  проведены классные часы на тему:
«Коррупции – нет!» в   5-11 классах. Результатом стал выпуск учащимися
плакатов «Мы против коррупции!».
14. Образована комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению работников МБОУ СОШ № 12 и урегулированию конфликта
интересов, утверждено Положение о комиссии, ее состав и план работы на
текущий период.
15. Работники учреждения ознакомлены под роспись с Памяткой по
соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и
урегулированию конфликта интересов.
16. Информации о нарушении работниками учреждения требований к
служебному поведению не поступало.
 17. Внесены изменения в план-график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБОУ СОШ № 12 на
финансовый 2018 год.
Назначен контрактный управляющий, прошедший обучение в отношении
применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Состоялось 6 аукционов, заключено 6 контрактов на сумму 2 854 311,5.
       За отчетный период решений о признании незаконными решений и
действий (бездействия) администрации муниципального учреждения и его
должностных лиц не выносилось.
       Комиссией по противодействию коррупции МБОУ СОШ № 12
разработаны и утверждены следующие меры, направленные на устранение и
предупреждение нарушений, влекущих признание незаконными решений и
действий (бездействия) учреждения:

· на стадии разработки нормативно-правовые акты учреждения
проверяются на соответствие действующему законодательству
Российской Федерации, Краснодарского края, нормативно-правовым
актам муниципального образования город-курорт Анапа;

· после утверждения  нормативно-правовые акты учреждения проходят
процедуру ознакомления с ними сотрудников учреждения и
размещаются на официальном сайте учреждения,  информационном



стенде в целях общедоступности, прозрачности деятельности
учреждения.

· Контроль реализации соответствующих мер осуществляется комиссией
по противодействию коррупции в полном объеме. Результативность
применения указанных мер 100%.

Зам. директора по МР                 п/п             Н.А. Москаленко
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