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Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в МОБУ 

«Могутовская ООШ» Бузулукского района Оренбургской области за 2021 год 

№п/п Наименование мероприятия Отметка о выполнении Примечание 

1.Организационные мероприятия. Меры по нормативному обеспечению противодействия 

коррупции 

1 Отче по выполнению плана 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ОО за 2021год 

Протокол собрания от 

17.12.2021г. 

Собрание коллектива 

2 Разработка и утверждение 

плана мероприятий по 

противодействию 

коррупции в ОУ на 2022 

год. 

План мероприятий на 2022 

г (протокол от 17.12.2021Г) 

Собрание коллектива 

3 Анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение 

которых подвержено риску 

коррупционных проявлений 

 

Постоянно. 

 

 

4 Контроль за соблюдением 

работниками свода правил 

коррупционной этики 

 

Постоянно. 

 

5 Организация личного 

приѐма директором 

граждан, прямая 

телефонная связь с 

директором. 

Постоянно.  

6 Обновление информации о 

нормативной базе в сфере 

противодействия коррупции 

и об антикоррупционных 

в течение года. Сайт, информационный 

стенд ОУ 



мероприятиях. 

 

 

                                                     Отчѐты. Участие в антикоррупционном мониторинге. 

1 Предоставление сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера. 

апрель 2021 г Предоставление 

информации директором 

ОУ 

                            

                                Организация взаимодействия с правоохранительными органами. 

 

1 Мониторинг уровня 

коррупции. 

За отчѐтный период 

заявлений граждан по 

факту коррупции в ОУ не 

поступало. 

 

Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности работников. 

1. Проведение собраний 

коллектива по вопросам 

антикоррупционной 

политики. 

декабрь 2021г. Протокол собрания от 

17.12.2021г; 

2 Ознакомление под роспись 

работников с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы противодействия 

коррупции. 

Постоянно.  

3 Мероприятия : 1) 

Анкетирование учащихся 9 

класса с целью 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения.  

октябрь  

2) Выставка рисунков 

«Откуда берѐтся 

октябрь 



коррупция?» 

 3) Изготовление и 

распространение памяток 

для родителей («Если у Вас 

требуют взятку».  

декабрь 

4) Проведение ежегодного 

опроса родителей 

воспитанников и 

обучающихся ОУ с целью 

определения степени их 

удовлетворенности работой 

ОУ 

февраль 

 Соблюдение единой системы муниципальной оценки качества образования 

1 Самоанализ деятельности 

ОУ. 

Апрель 2021г  

 Организация контроля за получением, учѐтом, хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном общем образовании. 

1 Получение, учѐт и хранение 

бланков, их выдача.  

 Февраль 2021г Ответственный 

директор ОУ. 

2 Организация заполнения 

бланков.  

Июнь 2021г Ответственный 

зам.директор 

 Осуществление контроля финансово -хозяйственной деятельности в целях предупреждения 

коррупции 

1 Контроль за соблюдением 

требований, установленных ФЗ 

от 05.04.13г. № 4 4 - Ф 3 «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных услуг». 

Постоянно   

2 Контроль за целевым 

использованием бюджетных 

средств 

Постоянно в течение года  

3 Контроль за целевым 

использованием родительской 

С января 2021г. по декабрь Обществ.комиссия 



платы в дошкольной группе. 2021г. 

 


		2022-12-01T15:13:12+0500
	Карпунина Наталья Дмитриевна




