
 

 

Приложение 1 

Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействия коррупции 

МБОУ СШ №34 за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Исполнитель, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

Отметка об исполнении  

1 2 3 4 5  

1 Назначение лиц, 

ответственных за работу по 

противодействию 

коррупции 

До 01.03.2018  Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В. 

Повышение эффективности 

деятельности школы по 

противодействию 

коррупции в рамках 

установленных 

компетенций ответственных 

лиц 

Выполнено 

Приказ № от о назначении 

ответственного по 

противодействию коррупции на 

2017 год, 

Приказ № 14/11-п от 01.09.2017 «О 

назначении ответственных за 

организацию антикоррупционной 

деятельности» 

 

2 Размещение плана 

противодействия 

коррупции ГУО на 

официальном сайте МБОУ 

До 03.03.2018 Инженер-

программист 

Артемьев Е.В. 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности ГУО и доступа 

населения, институтов 

Выполнено 

План размещен на официальном 



 

 

СШ №34 гражданского общества к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности ГУО 

сайте школы  

http://школа34.рф/антикоррупция 

 

3 Размещение плана 

противодействия 

коррупции МБОУ СШ №34 

на официальном сайте 

МБОУ СШ №34 

До 03.03.2018 Инженер-

программист 

Артемьев Е.В. 

Обеспечение прозрачности 

управленческих процессов в 

деятельности школы и 

доступа родителей, 

институтов гражданского 

общества к информации об 

антикоррупционной 

деятельности школы 

Выполнено 

План размещен на официальном 

сайте школы  

http://школа34.рф/антикоррупция 

 

4 Организация изучения 

плана противодействия 

коррупции сотрудниками 

МБОУ СШ №34 

До 06.03.2018. Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В. 

Обеспечение 

взаимодействия 

администрации школы и 

сотрудников по вопросам 

организации исполнения 

положений 

законодательства РФ по 

противодействию 

коррупции, 

минимизирование 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей. 

Выполнено: 

Работники школы ознакомлены с 

планом противодействия 

коррупции под подпись 

5 Внесение изменений в план 

противодействия 

В течение года Директор МБОУ СШ Приведение правовых актов 

школы в сфере 

Выполнено: 

http://школа34.рф/антикоррупция
http://школа34.рф/антикоррупция


 

 

коррупции МБОУ СШ №34 

на 2018 год по мере 

изменения действующего 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

№34 Ядринкина В.В. противодействия коррупции 

в соответствие с 

нормативными правовыми 

актами органов 

государственной власти и 

управления  

План противодействия коррупции в 

МБОУ СШ №34 находится в 

актуальном состоянии (внесены 

изменения в план приказом  

6 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции, плана 

противодействия 

коррупции в МБОУ СШ №34 

на 2018 год на 

административных 

планерках 

ежеквартально Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В., 

ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции Пожаркова 

Т.Н. 

Минимизирование 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками 

школы 

Выполнено: 

Вновь принятые работники школы 

при приеме на работу знакомятся с 

локальными актами, 

направленными на 

противодействие коррупции 

7 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции в 2018 году на 

совещаниях с коллективом 

ежеквартально Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В 

Минимизирование 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками 

школы 

Выполнено: 

На собраниях трудового коллектива 

ежеквартально рассматриваются 

вопросы по противодействию 

коррупции, своевременно 

обновляется страница сайта школы 

Выполнено 

План размещен на официальном 

сайте школы  



 

 

http://школа34.рф/антикоррупция 

8 Подведение итогов 

выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия 

коррупции в МБОУ СШ №34 

1 раз в полугодие Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В., 

ответственный за 

работы по 

противодействию 

коррупции Пожаркова 

Т.Н. 

Минимизирование 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками 

школы 

Выполнено: 

Ежеквартально на собрании 

трудового коллектива подводятся 

итоги мероприятий, 

предусмотренных планом 

противодействия коррупции  

Выполнено 

План размещен на официальном 

сайте школы  

http://школа34.рф/антикоррупция 

9 Оперативное реагирование 

на публикации и сообщения 

в средствах массовой 

информации о 

коррупционных 

проявлениях в МБОУ СШ 

№34 

В течение года в 

срок, 

предусмотренный 

законом с 

ежеквартальным 

подведением 

итогов 

Заместители 

директора, 

ответственный за 

противодействие 

коррупции 

Выявление сообщений о 

фактах коррупции или 

коррупционных 

проявлениях в деятельности 

МБОУ СШ №34. Проведение 

оперативных проверок по 

выявленным фактам, 

принятие решений о 

применении мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

Выполнено: 

публикации и сообщения в 

средствах массовой информации о 

коррупционных проявлениях в 

МБОУ СШ №34 не было 

http://школа34.рф/антикоррупция
http://школа34.рф/антикоррупция


 

 

10 Анализ обращений граждан 

и организаций в ходе их 

рассмотрения на предмет 

наличия информации о 

признаках коррупции в 

МБОУ СШ №34 

В течение года с 

ежеквартальным 

подведением 

итогов  

директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В., 

ответственный за 

работу по 

противодействию 

коррупции  

Пожаркова Т.Н. 

Повышение 

результативности и 

эффективности 

деятельности школы по 

противодействию 

коррупции с учетом 

результатов обобщения 

практики рассмотрения 

полученных различных 

формах обращений граждан 

и организаций по фактам 

проявления коррупции. 

Проведение проверки 

информации о признаках 

коррупции в школе, 

принятие решений о 

применении мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством РФ, 

устранение выявленных 

нарушений. 

Выполнено: 

Обращений граждан и организаций 

на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в школе не 

было 

11 Проведение анализа 

результатов рассмотрения 

обращений 

правоохранительных, 

контрольных и надзорных 

До 15.05.2018 

До 15.08.2018 

До 15.11.2018 

Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В. 

Принятие превентивных 

мер по результатам 

информирования о 

выявленных нарушениях 

Выполнено: 

Сообщений о фактах коррупции или 

коррупционных проявлений в 

МБОУ СШ №34 не было 



 

 

органов по вопросам 

нарушения 

законодательства в области 

в области противодействия 

коррупции и выявленных 

нарушений в целях 

своевременного устранения 

причин и условий, 

способствующих 

сокращению 

До 15.02.2018 (по 

результатам писем 

департамента 

общественной 

безопасности 

администрации 

города о 

проведенном 

анализе 

соответствующих 

решений) 

12 Освещение на сайте школы 

информации принимаемых 

администрацией школы 

мер по противодействию 

коррупции 

В течение года Ответственный за 

работы по 

противодействию 

коррупции Пожаркова 

Т.Н. 

Укрепление доверия 

граждан и институтов 

гражданского общества к 

деятельности школы 

Выполнено: 

Информация, размещенная на 

сайте в актуальном состоянии 

13 Обеспечение порядка 

предоставления 

муниципальными 

служащими сведений о 

доходах, расходах, 

обязательствах 

имущественного характера, 

а также сведений о доходах 

супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

До 30.04.2018 Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В. 

Соблюдение требований 

действующего 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Выполнено: 

Сведения предоставлены с 

соблюдением сроков и полноты 

14 Приведение в соответствие В течение года Директор МБОУ СШ Обеспечение соответствия Выполнено: 



 

 

с действующим 

законодательством ранее 

изданных правовых актов 

по вопросам, относящимся 

к компетенции МБОУ СШ 

№34 

№34 Ядринкина В.В., 

заместитель 

директора Тупикина 

И.С. 

правовых актов 

требованиям действующего 

законодательства 

Нормативные акты в актуальном 

состоянии (внесено изменение в 

регламент по зачислению в МБОУ 

СШ №34) 

15 Обеспечение 

своевременности, полноты 

и качества принимаемых 

мер по представлениям 

прокурора об устранении 

нарушений 

законодательства 

В сроки, 

предусмотренные 

ФЗ от 17.01.1992 № 

2202-1 «О 

прокуратуре РФ» с 

ежеквартальным 

подведением 

итогов  

Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В., 

заместитель 

директора Тупикина 

И.С 

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения. 

Применение мер 

юридической 

ответственности по фактам 

выявленных нарушений 

законодательства. 

Устранение причин и 

условий, способствующих 

совершению 

правонарушений 

Выполнено: 

Меры по представлениям об 

устранении нарушений 

законодательства предприняты 

своевременно 

16 Обеспечение 

своевременности, полноты 

и качества принимаемых 

мер по протестам и 

требованиям прокурора 

В сроки, 

предусмотренные 

ФЗ от 17.01.1992 № 

2202-1 «О 

прокуратуре РФ» 

Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В, 

заместитель 

директора Тупикина 

И.С.  

 

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения 

Выполнено: 

Меры по требованиям, протестам 

прокурора об устранении  

нарушений  законодательства 

предприняты своевременно. 



 

 

17 Совместное рассмотрение с 

Управляющим советом 

поступивших обращений по 

фактам коррупционных  

проявлений 

В течение года Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В. 

Обеспечение участия 

Управляющего совета в 

механизме 

противодействия коррупции 

с целью противодействия 

коррупции с целью 

осуществления 

дополнительного контроля 

за служебной 

деятельностью школы.  

Выполнено: 

Поступивших обращений не было 

18 Посещение семинаров-

совещаний по вопросам 

заключения сделок, в 

совершении которых 

имеется 

заинтересованность, 

определяемая с 

критериями, 

установленными ст. 27 ФЗ 

от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях», ст. 22 ФЗ от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» ст. 16 ФЗ от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

2 квартал 2018 г. Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В., 

заместитель 

директора Тупикина 

И.С. 

Устранение причин и 

условий, порождающих 

коррупционные проявления 

во время заключения 

сделок с объектами 

муниципальной 

собственности 

Выполнено: 

Семинары посещены 



 

 

19 Размещение информации о 

наличии «телефона 

доверия» администрации 

города, иных материалов 

антикоррупционной 

пропаганды на 

официальном сайте МБОУ 

СШ №34 и в местах приёма 

граждан и иных местах, 

предназначенных для 

посещения граждан 

Постоянно в 

течение года 

Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В., 

заместитель 

директора Тупикина 

И.С. 

Обеспечение доступа 

населения и институтов 

гражданского общества к 

информации об 

антикоррупционной 

деятельности ГУО 

Выполнено: 

Информация размещена на сайте 

школы, информационном стенде, в 

приемной 

20 Проведение мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Директор МБОУ СШ 

№34 Ядринкина В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Правовое просвещение 

участников 

образовательного процесса 

в вопросах противодействия 

коррупции  

Выполнено: 

Мероприятия проведены в 

соответствии с утвержденным 

планом 

 


