
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В МАОУ «СОШ № 108» Г.ПЕРМИ  

НА ПЕРИОД с 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

N 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

Информация об 

исполнении 

мероприятия 

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.1 Экспертиза локальных актов ОУ (Положение «О 

противодействии коррупции», "О нормах 

профессиональной этики", "О мерах по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов в МАОУ "СОШ 

№ 108" г.Перми", "О конфликте интересов работников"), 

созданных для выполнения задач в сфере 

противодействия коррупции в связи с развитием 

федерального законодательства 

директор 

Е.А.Звегинцева, 

председатель 

профсоюзной 

ячейки С.П.Быкова 

Сентябрь 2017  

 

Откорректированы 

локальные акты, 

ознакомлены 

сотрудники. 

1.2. Издание приказа о создании Рабочей группы по 

противодействию коррупции на 2018 год 

Директор 

Е.А.Звегинцева 

Январь 2018  Издан приказ 

директора "О 

создании Рабочей 

группы по 

противодействию 

коррупции на 2018 

год" № СЭД -059-01-

02-2  от 16.01.2018 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

Рабочая  группа по 

противодействию 

Постоянно  Проведена ревизия 

должностных 



подвержено риску коррупционных проявлений коррупции в ОУ обязанностей, 

составлена карта 

коррупционных 

рисков 

2 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции 

2.1 Проведение анализа и проверки соблюдения 

сотрудниками ОУ запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе: 

обязанности по предварительному уведомлению 

директора ОУ о выполнении иной оплачиваемой работы 

(оказание платных услуг (репетиторство) на базе 

школы); 

порядка сообщения о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, о сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета 

средств, вырученных от его реализации; 

порядка осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд ОУ 

Рабочая  группа по 

противодействию 

коррупции в ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдательный 

совет ОУ 

Постоянно  Нарушений не 

выявлено 

3 Создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности ОУ 

3.1 Обеспечение размещения на официальном сайте ОУ 

актуальной информации об антикоррупционной 

деятельности: 

 положение «О противодействии коррупции»; 

А.В.Клинов В 

установленные 

нормативными 

правовыми 

На сайте ОУ 

размещены все 

указанные документы 



 информация о правилах получения и обмена 

официальными подарками; 

 форма заявления о передаче школе ценного 

подарка; 

 положение «О закупках»; 

 положение "О нормах профессиональной этике 

педагога"; 

 положение "О комиссии по урегулированию 

споров между всеми участниками 

образовательного процесса". 

актами сроки 

3.2 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции, по вопросам, находящимся в 

компетенции ОУ, анализ результатов рассмотрения 

Рабочая  группа по 

противодействию 

коррупции в ОУ 

В 

установленные 

нормативными 

правовыми 

актами сроки 

Обращений граждан 

не поступило 

 
 


