
 
Отчет 

о мероприятиях по противодействию коррупции 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.Зайцева – 
 Центр образования с.Крапивна» 

за 2016-2017 учебный год 

 

№ Мероприятия Ответственный 

1 .  Создана комиссия по противодействию 

коррупции в школе 

Директор 

2. 
Разработан план по противодействию коррупции на 

2016-2017 учебный год 

Председатель комиссии 

О 
3  Разработано и утверждено Положение о 

противодействии коррупции (новая редакция) 
Комиссия по противодействию 

коррупции 

Совет Школы 
4. Размещены на официальном сайте школы локальные 

акты по противодействию коррупции Ответственный за поддержание сайта 
5. Сформирован пакет документов по 

действующему законодательству, необходимый для 

проведения работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

6. Размещена информация о времени приёма граждан 

директором школы на официальном сайте и 

информационном стенде школы 

Председатель комиссии по  

противодействию коррупции 

7. Обеспечено своевременное исполнение 

требований к финансовой отчетности 

Зам. директора по АХР 

8. Осуществлен контроль за расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств. 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

9. 

Проведены мероприятия, направленные на разъяснение 

и внедрение норм корпоративной этики 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

10. Проведена оценка должностных обязанностей 

руководящих и педагогических работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

11. Проведен контроль за организацией и 

проведением Единого государственного экзамена 

Зам. директора по УВР, комиссия по 

противодействию коррупции 

12. 

Организовано получение, учет, хранение, 

заполнение и порядок выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем (полном) общем образовании. 

Заместитель директора по УВР, 

комиссия по противодействию 

коррупции 

13 
Включены вопросы антикоррупционного 

просвещения и воспитания в рабочие программы 

Зам.директора по УВР, комиссия по 

противодействию 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

по праву, обществознанию на третьей ступени обучения 

коррупции 

14. 

Использованы методические и учебные пособия по 

организации антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрение в практику работы школы 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

15 Организовано и проведено 9 декабря 

мероприятие, посвященное Международному дню 

борьбы с коррупцией (по плану) 

Зам. директора по УВР, учителя 

истории и обществознания 

 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

С.Н.Кожакин 

Т.А.Корабельникова 


