Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции, в том числе
бытовой коррупции в МБОУ СШ № 21 г. Липецка за 2021 год
В 2021 году были проведены следующие мероприятия:
1. Меры по развитию правовой основы в области противодействия коррупции,

совершенствование кадровой работы по профилактике коррупционных
правонарушений:
 заседание комиссии по противодействию коррупции;
 был заслушан отчет директора школы о работе по противодействию
коррупции;
 мониторинг должностных инструкций работников учреждения на
предмет наличия в них коррупционных факторов;
 ознакомление лиц, поступающих на работу в учреждение, с
локальными нормативными актами о противодействии коррупции;
 проверка сведений, представленных гражданами, претендующих на
замещение вакантных должностей в учреждении;
 проведен обучающий семинар для работников по вопросам
законодательства о противодействии коррупции и формирования
антикоррупционных установок личности обучающихся.
2. Меры по совершенствованию функционирования в целях предупреждения

коррупции:
осуществлялся контроль:
 целевого расходования бюджетных средств;
 своевременного и правильного проведения торгов и закупок;
 выполнение условий контрактов и договоров;
 обеспечения
правомерного,
целевого
и
эффективного
использования
имущества,
находящегося
в
оперативном
управлении.
(Нарушений по указанным направлениям контроля выявлено не было).
3. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей):

 размещение на официальном сайте и информационных стендах
учреждения информации о деятельности учреждения;
 ведение на официальном сайте и информационных стендах учреждения
раздела «Противодействие коррупции»;
 организация работы «горячей линии», приема граждан;
 изучение проблемы коррупции в государстве, ответственности за
коррупционные
проявления,
нарушение
законодательства
о
противодействии коррупции на уроках истории и обществознания;

 реализуется
антикоррупционное
воспитанием,
формирование
антикоррупционного мировоззрения, правовой й культуры обучающихся
на уроках и внеурочной деятельности;
 проведение классных часов на темы антикоррупционной направленности;
 проведен опрос среди родителей (законных представителей) по теме
«Удовлетворённость потребителей качеством образовательных услуг»;
 проведены родительские собрания на тему «Защита законных интересов
несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией»;
 выступление работников правоохранительных органов на совещаниях,
педагогических советах, родительских собраниях по вопросам
пресечения коррупционных правонарушений;
 недопущение фактов неправомерного взимания денежных средств с
родителей (законных представителей);
 проведение в рамках Недели правовых знаний круглых столов, дискуссий
на темы антикоррупционной направленности.
(Обращения граждан, содержащие сведения о фактах коррупционного
поведения работников учреждения, отсутствует).
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