УТВЕРЖДЕН
Общим собранием трудового коллектива
МАОУ «Школа-интернат № 85» г.Перми
Протокол от 10.01.2017 г. № 1
Отчет о выполнении
плана по противодействию коррупции в МАОУ «Школа-интернат № 85» г. Перми за 2016 год

№

Мероприятия

Формирование состава комиссии по антикоррупционной
1.
политике

Сроки
Июнь
2016 г.

Ответственные

Исполнение

Директор

Создана комиссия по
антикоррупционной политике,
утверждена приказом СЭД-01-12-49
от 06.06.2016г

Оформить стенд со следующей информацией:
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государственной аккредитации,
- положение об условиях приема обучающихся в школу;
2.
- режим работы школы;
- график и порядок приема граждан директором школы по
личным вопросам;
- план по антикоррупционной деятельности.

Сентябрь
2016 г.

Зам. директора по УВР

Информация размещена на стенде в
фойе учреждения и на сайте
«Школы-интерната № 85» г.Перми

3. Заседания комиссии по антикоррупционной политике

Октябрь
2016 г.

Председатель комиссии
по антикоррупционной
политике

Протокол № 1 от 10.10.2016г.

Зам. директора по ВР

28 сентября 2016 г. проведено
собрание коллектива школы по
вопросам пресечения
коррупционных правонарушений с
участием инспектора ПДН ОП № 7
УМВД России по г. Перми
Алексеевой М.Э.

Организовать выступления работников правоохранительных
4. органов перед сотрудниками школы по вопросам пресечения
коррупционных правонарушений

Сентябрь
2016 г.

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в
5. них информации о фактах коррупции в сфере деятельности
школы

6.

7.

8.

9.

10.

Заявлений и обращений граждан о
постоянно
Директор
фактах коррупции в сфере
деятельности школы не поступало
Проведен анализ должностных
инструкции классного
Проверка новых должностных инструкций работников
руководителя, тьютора и
Комиссия по
учреждения на предмет наличия в них коррупциогенных
воспитателя
факторы, которые
ежемесячно
антикоррупционной
факторов, которые могут оказать влияние на работника при
могут оказать влияние на работника
политике
исполнении им своих должностных обязанностей.
при исполнении им своих
должностных обязанностей не
выявлены
За период с июня по декабрь 2016г.
Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых
разработано и утверждено 6
Комиссия по
администрацией школы на предмет соответствия
локальных
актов, нарушений на
ежемесячно
антикоррупционной
действующему законодательству (оформляется в виде
предмет соответствия
политике
заключения)
действующему законодательству не
выявлено.
1. Проведено совещание от
30.08.2016 г. один из вопров
повестки дня «О выполнении
Комиссия по
Проведение мероприятий по разъяснению работникам школы
программы
антикоррупционной
ежемесячно
антикоррупционной
законодательства в сфере противодействия коррупции.
деятельности в МАОУ «ШИ № 85»
политике
2. Разъяснение законодательства в
сфере противодействия коррупции
вновь принятым сотрудникам.
28 сентября 2016 г. проведено
общешкольное родительское
собрание школы, разъяснена
Зам. директора по УВР,
политика школы в отношении
Проведение родительских собраний с целью разъяснения
1 раз в полугодие
ВР
коррупции и пресечения
политики школы в отношении коррупции
Классные руководители коррупционных правонарушений с
участием инспектора ПДН ОП № 7
УМВД России по г. Перми
Алексеевой М.Э.
1 раз
Анкетирование учащихся 9-11 класса по отношению учащихся
В анкетировании участвовали 63
Классные руководители
к проблеме коррупции.
обучающихся, анкета по теме:
в год

11.

Проведение классных часов со 5 - 9 классы, посвященных
Международному дню антикоррупции.

Отчет директора школы перед работниками о проводимой
12. работе по предупреждению коррупции (совещание с
учителями)
13.

Информирование правоохранительных органов о выявленных
фактах коррупции в сфере деятельности школы

Размещение на школьном сайте информации о реализации
14.
планируемых мероприятий
Заседание педагогического совета по итогам реализации плана
15. мероприятий по противодействию коррупции в сфере
деятельности школы.
16. Анкетирование учителей по вопросам коррупции

«Коррупция в образовании»
В период с 05 по 09 декабря 2016 г.
1 раз
проведены внеклассные
Классные руководители
мероприятия на тему: «Коррупция
в год
как социально - опасное явление»
Отчет на общем собрании
1 раз в полугодие
Директор
коллектива, протокол № 1 от
10.01.2017г.
по выявлению Директор, зам. директора
Факты нарушений не выявлены
по УВР, ВР
нарушения
1 раз
в год

Зам. директора по УВР

1 раз в полугодие

Зам. директора по УВР

1 раз в квартал

Зам. директора по УВР

Разместить отчет о выполнении
плана по противодействию
коррупции до 1 марта 2017 на сайте
«Школы-интерната № 85» г. Перми
Отчет на общем собрании
коллектива, протокол № 1 от
10.01.2017г.
В анкетировании участвовали 19
педагогов, анкета по теме:
«Коррупция в образовании»

