
Отчет о реализации Плана по противодействию коррупции в МАОУ «СОШ № 50» г. Перми
за 2016-2017 годы

В МАОУ «СОШ №50» г. Перми с 01 января 2016 г. по декабрь 2017 г. для реализации Плана по противодействию корруип 
были осуществлены следующие мероприятия:

Направление
работы

Нормативно
правовое и 
организационное 
обеспечение

Мероприятия

Реализация
развитие
механизмов
противодействия

Взаимодействие с
институтами
гражданского
общества и
гражданами,
обеспечение
доступности

Разработка Положения по 
противодействию коррупции в МАОУ 
«СОШ №50»

Проведение совещаний, посвященных 
разъяснению мер по соблюдению 
работниками школы ограничений, 
запретов и исполнения обязанностей, 
установленных законодательством РФ 
Повышение информированности и 
ответс твенности работников. 
Предоставление директором сведений
о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного
характера (в том числе супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 
детей.
Обеспечение размещения на 
официальном сайте школы актуальной 
информации об антикоррупционной 
деятельности

Ответе! венные

Директор школы 
Мякина О.Э.

! Ответственный за 
| безопасность в ОУ 
I Якимова С.А.

Директор школы 
Мякина О.Э.

Директор школы 
Мякина О.Э. 
системный 
администратор 
сайта Гаделия А.С.

Срок
выполнения
Июнь 
2016 г.

Июнь, 2016, 
июнь, 2017. 
сентябрь, 

2016, 
ноябрь 2017

Результаты

Принято на собрании трудовс 
коллектива (Протокол .№3 
23.06.2016), утверждено Г1риказ1 
от 27.07.2016. № СЭД-01-10-94

Доведение до работников пел 
противодействия коррупщ 
знакомство комплекс»
мероприятий, направленных 
формирование отрицательно 
отношения к коррупции

До | Сведения поданы в департамент
01.03.2017., ; образования администрации г. 
До 01.03.2018. | Перми

| Своевременно j Все материалы размещены на
i сайте школы в разделе 
«Противодействие коррупции»



информации о 
деятельности ОУ

Выявление и 
систематизация 
причин и условий 
проя вления 
коррупции в 
деятельности ОУ, 
реализация 
анти корруп цонной 
политики

Обеспечение взаимодействия ОУ с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции, 
антикоррупционному просвещению 
Обеспечение взаимодействия ОУ с 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами по I 
вопросам противодействия коррупции, 
антикоррупционному просвещению 
Обеспечение взаимодействия ОУ с ; 
правоохранительными органами и 
иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции, 
антикоррупционному просвещению 
Оценка коррупционных рисков, j 
возникающих при реализации ! 
работниками своих функций !
Представление информационных 

материалов и сведений в рамках 
антикоррупционного мониторинга

:

Анализ жалоб и обращений 
физических и юридических лиц о 
фактах совершения коррупционных 
правонарушений



Ответственный за 23.09.2016.. 
безопасность в ОУ 

Якимова С.А.

Ответственный за) 17.02.2017. 
безопасность в ОУ|
Якимова С о 

ответственный за 27.12.2017. 
безопасность в ОУ 
Якимова С.А.

Директор школы! Август 2016 г. 
Мякина О.Э. : авгус т 2017 г.

Администрация По запросу 
школы : вышестоящих

организаций

Директор школы По мере
МякинаО.Э. i поступления

Встреча коллектива со старшим
уполномоченным УВД, майором 
ко.шцииУКОН ГУ  МВД РФ по 
Пермскому краю Сухоруковым А.Н.

Всфеча педагогического 
коллектива со старшим 
помощником прокурора 
Мотовилихинского района г. Перми 
Балуевой Н.А.
Встреча педагогического 
коллектива с заместителем 
начальника ЦППГ УВД по 
Пермскому краю полковником 
Бочкаревым Д.О.
Корректировка _ должностных 
обязанностей работников ОУ

Своевременное представление 
информационных материалов и 
сведений в рамках
антикоррупционного мониторинга 
Жалобы и обращения физических 
и юридических лиц о фактах 
совершения коррупционных
правонарушений не поступали



Предупреждение 
коррупции в ОУ

Осуществление контроля за 
; деятельностью работников ОУ в 
'соответствии с их должностными 
: обязанностями, в том числе за 1 
:объективностью выставления отметок, 
{Выдачей справок

Директор МАОУ «СОШ №50» г.

Ответственный за безопасность



Администрация
школы

По итогам 
четверти 
(4 раза в 
год)

Осуществляется конт
деятельности работников О1 

; соответствии с их должности 
: обязанностями, в том числе 
; объективностью выставл* 
: отметок, выдачей справок. 
Заместители директора сдают о 

; по итогам четверти.

Мякина О.Э. 

Якимова С.А.


