
ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции в МАОУ ООШ №4 г. Туринска за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Информация о 

выполнении 
Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждении 

1 Ознакомление работников с локальными актами школы по 

предупреждению коррупционных проявлений 
Сентябрь 

2021,2022,2023г.г. 

 

Проведено   

совещание с 

коллективом 

31.08.2022 

2 Размещение информации по антикоррупционной 

деятельности на сайте школы 

Не реже 1 раза в полугодие 

2021,2022,2023г.г. 

 

Своевременное 

размещение материалов на 

сайте школы 

 

3 Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных 

актов 
По мере необходимости 

 
Проведено заседание 

комиссии 

4 Проведение антикоррупционной экспертизы жалоб и 

обращений участников образовательных отношений 

При поступлении жалоб 

 
 Жалоб не поступало 

 

5 Осуществление личного приема граждан администрацией 

школы по вопросам проявлений коррупции и 

правонарушений 

В течение года 

 

Обращений граждан по 

вопросам проявлений 

коррупции и 

правонарушений не 

поступало 

 

6 Корректировка планов воспитательной работы в части 

формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышение уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

 

Август 2021,2022,2023г.г Произведена корректировка 

плана воспитательной 

работы с учетом 

антикоррупционного 

просвещения обучающихся 

31.08.2022г 

7 Ознакомление работников под подпись с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

образовательной организации 

При приеме на работу 

1 раз в год для работающих 

Ознакомлены 



8 Проведение обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики противодействия коррупции 

1 раз в полугодие Проведены семинары с 

работниками по вопросам 

противодействия коррупции 

в марте, ноябре  2022 года,     

9  Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства 

по факту Фактов не исполнения 

антикоррупционного 

законодательства за 2022 год 

не выявлено. 

Антикоррупционное образование обучающихся 

10 Формирование у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры. 

 

В течение года 

 

Проведение тематических 

мероприятий часов 

 

11 Проведение серии классных часов по теме 

антикоррупционной направленности 

 

Сентябрь – май 

2021,2022,2023г.г. 

 

Проведение тематических 

классных часов 

Работа с родителями 

12 Круглый стол с участием администрации 

школы и родительского комитета «Коррупция 

и антикоррупционная политика школы» 

1 раз в год Проведены 

родительские собрания 

по темам формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся 

 

Работа комиссии по противодействию коррупции 

13 Обеспечение и своевременное исполнение требований к 

финансовой отчетности 

 

Постоянно Финансовая отчетность 

предоставляется 

своевременно 

 

14 Целевое использование бюджетных и внебюджетных 

средств 

 

Постоянно Соблюдается контроль 

за целевым использованием            

бюджетных и 

внебюджетных средств 
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