
Отчет  

о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции 

 в МБОУ «ЦО № 21» на 2022 год 
№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные Отчет по выполнению 

1.  Организация «телефона доверия» по номеру  

42-22-29 с 09.00 – 18.00 

постоянно Директор Обеспечено функционирование в 

учреждении «горячей линии» по 

вопросам противодействия коррупции. 

2.  Заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции 

апрель 

октябрь 

Председатель 

комиссии по 

противодействию 

коррупции  

07.06.2022г. –заседание рабочей группы 

по противодействию коррупции 

13.12.2022 - заседание рабочей группы 

по противодействию коррупции 

3.  Организовать выступления работников 

правоохранительных органов перед 

сотрудниками ОУ по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 19.04.2022г. в рамках рабочего 

педагогического совещание 

выступление сотрудника УМВД России 

по г. Туле по профилактике 

коррупционных правонарушений 

4.  Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности ОУ 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

  

Директор 

За отчетный период жалобы и 

обращения граждан и организаций в 

учреждение не поступали 

5.  Проведение мониторинга всех локальных 

актов, издаваемых администрацией школы на 

предмет соответствия действующему 

законодательству 

  

1 раз в 

полугодие  

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

07.06.2022г. –заседание рабочей группы 

по мониторингу локальных актов 

организации 

13.12.2022 - заседание рабочей группы 

по мониторингу локальных актов 

организации 



6.  Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам ОУ законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

 

1 раз в год  Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

9 декабря проведена викторина 

антикоррупционной направленности 

«Это нужно знать» для работников 

учреждения. В мероприятии приняли 

участие 29 человек. 

7.  Открытое заседание Совета ОУ по 

распределению стимулирующих  выплат. 

Ежемесячно  Совет ОУ по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Требования соблюдаются 

8.  Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики ОУ в отношении 

коррупции  и информирование родительской 

общественности о расходовании средств, 

поступивших в качестве добровольных 

пожертвований. 

 

Сентябрь 

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

22.09.2022 – Общешкольное 

родительское собрание, где затронуты 

вопросы антикоррупционной политики 

образовательной организации. 

9.  Отчет директора ОУ перед работниками 

о проводимой работе по предупреждению 

коррупции (совещание с учителями) 

апрель Директор 19.04.2022г. – рабочее педагогическое 

совещание, где до сотрудников 

организации доведен отчет о 

проделанной работе в области 

предупреждения коррупции. 

10.  Проведение отчетов директора ОУ перед 

родителями обучающихся (родительский 

комитет) 

  

апрель 

Директор 20.04.2022г. – рабочее педагогическое 

совещание, где до сотрудников 

организации доведен отчет о 

проделанной работе в области 

предупреждения коррупции. 

11.  Информирование правоохранительных органов 

о выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности ОУ 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор  

 

Несоблюдения работниками учреждения 

антикоррупционного законодательства в 

отчетном периоде не выявлено. 



12.  Размещение на школьном сайте информации о 

реализации планируемых мероприятий 

  

2 раза в год 

Ответственный  за 

обновление на сайте 

ОУ тематического 

раздела 

«Антикоррупционная 

деятельность». 

Требования соблюдаются 

13.  Заседание педагогического совета по итогам 

реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности ОУ. 

  

май 

  

Зам. директора по 

УВР 

Реализация в мае 2023г. 

14.  Анкетирование учителей по вопросам 

коррупции 

май Зам. директора по 

ВР  

Работники учреждения приняли участие 

в опросе «Нам важно Ваше мнение». 

 

 

 


