
 

 

ОТЧЕТ 

по реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в  

 муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 3 

 Муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди 

за2021 год 
 

№  

п/п 
Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

 

1 2 3 4 

1. Противодействие коррупции в МАОУ СОШ №3 

муниципального образования город-курорт Анапаимени кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди 

1.1 Разработка (корректировка) и утверждение плана противодей-

ствия коррупции, направленного на достижение конкретных ре-

зультатов, контроль за выполнением 

1. Утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции в МАОУ 

СОШ №3 

2. План за первое полугодие исполнен в 

полном объёме. 

3. Контроль за выполнением плана осу-

ществляется  постоянно ответственным 

за организацию работы по профилакти-

ке коррупционных и иных правонару-

шений в МАОУ СОШ №3 им. 

А.Шембелиди  

 

 

Приказ от 30.12.2016 г. 

 № 180 

« Об утверждении Плана 

мероприятий  по проти-

водействию коррупции в 

МАОУ СОШ №3» 

 

1.2  Реализация плана противодействия коррупции в муниципаль-

ном учреждении 

Реализованы следующие мероприятия 

Плана противодействию коррупции в 

МАОУ СОШ №3 им.А.Шембелиди: 

1. За отчетный период пересмотре-

ны  и  проанализированы должностные 

инструкции сотрудников учреждения, 

деятельность которых связана с корруп-

ционными рисками, на предмет подроб-

ной регламентации их обязанностей при 

осуществлении должностных полномо-

чий.  Несоответствие должностных обя-
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занностей соответствующим регламен-

там, законодательным и подзаконным 

актам не выявлено.  

2. В июне 2021 года проведен мо-

ниторинг сайта школы в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ «Об 

утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» и обнов-

лении информации об образовательной 

организации» 

3. 3. За первое полугодие 2021 года 

жалоб и обращений граждан, связанных 

с коррупционными проявлениями, не 

поступало, поэтому анализ не прово-

дился. 

4. За отчетный период 2021 года, случа-

ев возникновения конфликта интересов 

не выявлено. 

5. Информация по выполнению 

плана по противодействию коррупции в 

МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди в 

полном объеме   размещена на инфор-

мационном стенде и сайте учреждения, 

своевременно актуализируется. 

6. Ежемесячно, комиссией по закупкам, 

в течение  года осуществляется кон-

троль за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ « О закупках 

товаров, работ, услуг, отдельными ви-

дами юридических лиц». 

7. Проведено 2 классных часа, с 1 по 9 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 105  от 

18.06.2021г.  «О про-

ведении мониторинга 

сайта школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 82  от 

15.05.2021г.  «О по-
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класс по темам: «Коррупция как соци-

ально- историческое явление»; «Что та-

кое коррупция?». 

8. Осуществлен контроль за получени-

ем, хранением, учетом, заполнением и 

порядком выдачи документов государ-

ственного образца об основном общем 

образовании. Создана комиссия по по-

лучению, хранению и учету документов 

государственного образца основного 

общего образования. 

В результате контроля нарушения не 

выявлены. 

 

рядке окончания 2020-

2021 учебного года и 

проведении государ-

ственной итоговой ат-

тестации выпускников 

IX,XI классов» 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера директора школы 

Руководителем МАОУ СОШ №3 им. 

А.Шембелиди в 1полугодии 2021г. 

представлены своевременно сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

своих, супруги и несовершеннолетних  

детей. 

Федеральный закон № 

273-ФЗот 25.12.2008 г. 

«О противодействии 

коррупции» 

1.4 Мониторинг коррупционных рисков в школе В январе 2021 года комиссией по про-

тиводействию коррупции в МАОУ 

СОШ №3 им. А.Шембелиди разработа-

на и утверждена система мер, направ-

ленная на предупреждение, выявление и 

устранение  причин, послуживших ос-

нованием признания незаконными  

нормативные правовые (локальные)  

акты учреждения. 

 

Протокол № 1 

 от 15.01.2021г.  

 

 

1.5 Проведение заседаний комиссии по противодействию корруп-

ции в школе 

4.  За отчетный период проведено 4 

заседание комиссии по противодей-

Протокол № 1 

 от 15.01.2021г.  
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ствию коррупции в организации. 

 

Протокол № 3 

 от 04.06.2021г.  

Протокол № 4 

 от 12.10.2021г 

Протокол № 6 

 от 10.12.2021г 

 

 

1.6 Проведение мониторинга коррупционных проявлений посред-

ством анализа жалоб и обращений граждан, а также публикаций 

в средствах массовой информации 

5. За отчетный период 2021 года проведе-

но 2 собрания трудового коллектива 

(присутствовали 90 работников), по по-

вышению уровня правосознания по не-

допущению фактов взяточничества, за-

слушан отчет ответственного за профи-

лактику коррупционных и иных право-

нарушений, изменениях в Трудовом Ко-

дексе РФ. 

 

Протокол  № 2   

от 23.04.2021 г. собра-

ния трудового коллек-

тива 
Протокол  № 5  

от 22.10.2021 г. собра-

ния трудового коллек-

тива 
 

1.7 Ознакомление работников МАОУ СОШ №3 под роспись с нор-

мативными документами, регламентирующими вопросы преду-

преждения и противодействия коррупции в школе 

Работники ОУ ознакомлены под под-

пись с нормативными документами, ре-

гламентирующими вопросы предупре-

ждения и противодействия коррупции 

Журнал ознакомления 

с нормативными до-

кументами 
 

1.8 Оказание содействия уполномоченным представителям кон-

трольно-надзорных и правоохранительных органов при прове-

дении ими инспекционных проверок деятельности школы по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции 

Протестов и судебных решений по отмене 

правовых актов изданных МАОУ СОШ №3 

им. А.Шембелиди за отчетный период  не 

выносилось. Мер направленных на устра-

нение последствий ненормативных актов не 

требуется.  

По результатам проведенной межрайо-

ной прокурорской проверки соблюде-

ния законодательства об образовании, о 

противодействии коррупции в МАОУ 

СОШ №3 им. А.Шембелиди выявлен-

 

 

 

 

 

 

Приказ № 15  от 

01.02.2021г.  «О вне-

сении дисциплинарно-

го взыскания» 
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ные нарушения устранены в соответ-

ствии с действующим законодатель-

ством.  

 Комиссией по противодействию кор-

рупции МАОУ СОШ №3 им. 

А.Шембелиди применяются следующие 

меры: на стадии разработки норматив-

но-правовых актов проводится анализ 

на соответствие их действующему зако-

нодательству, утвержденные норматив-

ные акты размещаются на сайте школы 

и подлежат ознакомлению работниками 

ОУ. 

 

 

 

Приказ № 14  от 

01.02.2021г.  «О мерах 

по предупреждению 

коррупции. Об утвер-

ждении Антикорруп-

ционной политики в 

новой редакции» 

 

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность 
 

2.1 Размещение на официальном сайте учреждения и на стенде, ма-

териалов по противодействию коррупции 

Информация по выполнению плана по 

противодействию коррупции в МАОУ 

СОШ №3 им. А.Шембелиди в полном 

объеме   размещена на информацион-

ном стенде и сайте учреждения, свое-

временно актуализируется. 

 За отчетный период, обращений граж-

дан, содержащих сведения о коррупции 

по вопросам, находящимся в компетен-

ции администрации школы, не поступа-

ло. 

 

 

2.2 Анализ результатов мониторинга уровня коррупции в учрежде-

нии на основании результатов мониторинга  в Муниципальном 

образовании г-к Анапа и разработка положений по результатам 

мониторинга 

В результате проведения анализа нор-

мативных правовых (локальных)  актов 

учреждения за 2021 год: 

1. Признания незаконными решений и 

действий (бездействия) учреждения и 

его должностных лиц не выявлено. 
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2. Нормативные правовые (локальные) 

акты учреждения  соответствуют дей-

ствующему законодательству РФ и 

нормативным актам муниципального 

образования город-курорт Анапа. После 

утверждения нормативно-правовые ак-

ты учреждения проходят процедуру 

ознакомления с ними сотрудников 

учреждения и размещаются на офици-

альном сайте учреждения, информаци-

онном стенде в целях общедоступности 

и прозрачности деятельности Учрежде-

ния.  

3.Разработанная и утвержденная систе-

ма мер, направленная на предупрежде-

ние, выявление и устранение  причин, 

послуживших основанием признания 

незаконными  нормативные правовые 

(локальные) акты учреждения, обеспе-

чивает  100% контроль результативно-

сти. 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа  
 

3.1 Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд образовательного учреждения 

 

Комиссией по осуществлению закупок 

товаров, работ и услуг в течение  года 

осуществлялся контроль за соблюдени-

ем требований, установленных Феде-

ральным законом от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ « О закупках товаров, работ, 

услуг, отдельными видами юридиче-

ских лиц». 

 

Федеральный закон РФ 

от18.07.2011 г. № 223-

ФЗ « О закупках това-

ров, работ, услуг, от-

дельными видами 

юридических лиц». 
 

3.2 Обеспечение контроля за целевым, рациональным расходовани- За отчетный период проверок иными  
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ем бюджетных средств на закупаемую продукцию для образова-

тельного учреждения 

органами контроля не проводилось. 

Контроль за целевым, рациональным 

расходованием бюджетных средств на 

закупаемую продукции для  нужд  

МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди 

осуществляется руководителем учре-

ждения по мере необходимости в соот-

ветствии с муниципальным заданием.  

4. Установление обратной связи с получателями муниципальных услуг, обеспечение права граждан 

на доступ к информации о деятельности образовательного учреждения 

 

4.1 Учет обращений граждан, содержащих информацию о призна-

ках коррупционных правонарушений 

 

За отчетный период, обращений 

граждан, содержащих сведения о 

коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы, не 

поступало. 

 

4.2 Обеспечение возможности оперативного представления граж-

данам информации о фактах коррупции посредством: 

функционирования телефона «горячей линии» администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа по вопросам 

противодействия коррупции 

До родителей учащихся доведена 

информация о телефонах «Горячих 

линий» и интернет-ресурсах.  
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4.3 Организация и проведение пресс-конференций, семинаров, 

встреч по вопросам противодействия коррупции 

1. С учащимися 1-9 классов были про-

ведены классные часы, по темам: «Что 

такое хорошо и что такое плохо»; «Как 

отблагодарить за помощь»; «Коррупция 

как социально- историческое явление»; 

«Что такое коррупция?». 

2. В целях привлечения внимания  уча-

щихся 9,10 и 11 классов к проблеме 

коррупции в современном обществе 

проведен молодежный конкурс соци-

альной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции». 

 

 
 

 

Приказ № 168  от 1 

28.10.2021г.«О прове-

дении молодежного 

конкурса социальной 

антикоррупционной 

рекламы «Вместе про-

тив коррупции». 
 

4.4 Организация работы по рассмотрению сообщений граждан о 

фактах коррупции 

На сайте школы размещена памятка, разра-

ботанная Генеральной Прокуратурой РФ 

«Что нужно знать о коррупции». Работники 

ОУ ознакомлены с данной памяткой. 

В учреждении размещен почтовый 

ящик, общей доступности «Коррупции 

НЕТ!»; 

 

 

 

Инспектор отдела кадров В.И.Чаклиади 

 


