
Информация о проведенных в МБОУ Болтинская ОШ мероприятий, 
предусмотренных планами по противодействию коррупции, за 2018 года. 

 
В школе ведётся целенаправленная работа антикоррупционной направленности.   

Проводимые классные часы, беседы позволяют углубить и конкретизировать знания в 
данной области. 
  

1. В течении года проводится мониторинг всех локальных актов, издаваемых 
администрацией школы на предмет соответствия действующему законодательству. 

2. Проведена разъяснительная работа с работниками ОУ: о недопустимости принятия 
подарков в связи с их должностным положением; по положениям законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об 
установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого 
подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции; о недопущении поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

3.  Своевременно размещается на сайте информацию о проводимых мероприятиях и 
других важных событиях в жизни школы. 

4. Проведена беседа с членами родительского комитета и с родителями обучающихся 
на родительском собрании, о недопущении поведения со стороны родителей 
обучающихся, по отношению к работникам образовательного учреждения, которые 
могут быть расценены как факты коррупционных проявлений. 

5. Имеется уголок «Скажем коррупции нет!», который обновляется по мере 
необходимости. 

6. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных представителей) 

7. Усиление персональной ответственности педагогических работников за 
неправомерно принятые решения в рамках служебных полномочий. 

8. Родительское собрание, в рамках которого директор школы познакомил с 
Приказом №114 от 5.12.18 «О противодействии коррупции». 

9. В рамках антикоррупционной недели проведены серии классных часов «Открытый 
диалог по теме антикоррупционной направленности: - Подарки и другие способы 
благодарности - Что такое коррупция и в чем ее обязанности (5-9 классы)»; 
Диспут: «Что заставляет человека брать взятки?» (8-9 классы). 

10. Коррупциогенных фактов при выставлении отметок обучающимся в школе не 
наблюдается. 

11. При проверке целевого использования бюджетных средств нарушений не 
обнаружено. Случаев коррупции зарегистрировано не было. 
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