Отчет о выполнении плана противодействия коррупции на 2017-2018 учебный год.
Работа по противодействию коррупции в МБОУ «Центр образования №9» в 20172018 учебном году
году строилась в соответствии с Планом мероприятий по
противодействию коррупции, утверждённым приказом №57-Д от 30.08.2017г. Данный
план определил основные направления реализации антикоррупционной политики в МБОУ
«Центр образования №9», систему и перечень программных мероприятий, направленных
на противодействие коррупции в образовательном учреждении.
В работе по недопущению признаков коррупционного поведения коллектив
руководствовался следующими нормативно-правовыми и регулирующими документами:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Указ Президента РФ от 19.05.2008 №815 «О мерах по противодействию коррупции»
-Закон Тульской области от 12.11.2008 №1108-ЗТО «Об отдельных мерах по противодействию
коррупции в Тульской области»
В 2017-2018 учебном году коллектив продолжил реализацию целей обеспечения
защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации
учреждения, а также недопущение предпосылок и исключение возможности фактов
коррупции в МБОУ «Центр образования №9»
Для достижения указанных целей потребовалось решение следующих задач:
 - повышение эффективности деятельности общественных подразделений в части
противодействия коррупции в школе: Совета родителей, комиссии по противодействию
коррупции, комиссии по разрешению споров между участниками образовательного
процесса и др.;
 - предупреждение коррупционных правонарушений
 - оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
 - формирование антикоррупционного сознания всех участников образовательного
процесса;
 - проведение разъяснительной работы с работниками ЦО о недопущении поведения,
которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;
 - обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
 - повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
учреждением образовательных услуг;
 - содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ЦО.
Ведущими направлениями деятельности в рамках антикоррупционной работы коллектива
традиционно являются:
 обеспечение открытости деятельности МБОУ «Центр образования №9» и права граждан
на доступ к информации о деятельности образовательного учреждения;
 работа с педагогами ;
 работа с родителями (законными представителями) обучающихся;
 работа с учащимися;
 осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности
учреждения в целях предупреждения коррупции.

В течение 2017-2018 году проведён целый комплекс мероприятий,
обеспечивающих открытость деятельности ЦО, а также свободный доступ граждан к
информации о ней.
Особую роль в работе по профилактике и недопущению коррупционных
проявлений неизменно отведена работе органов общественного управления, обладающих
комплексом управленческих полномочий, в том числе правом принятия решений
финансово-хозяйственного характера. В течение 2017-2018 года осуществляли
деятельность Общее собрание работников школы, профсоюзный комитет,
Педагогический совет, Родительский комитет и Совет старшеклассников.
Кроме того, успешно действовали такие подразделения общественного контроля и
управления, как комиссия по распределению выплат стимулирующего характера,
комиссия по противодействию коррупции, комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений. Большое внимание уделено организации
работы школьного сайта как основного информационного ресурса, обеспечивающего
открытость деятельности школы, а также доступ граждан к информации, касающейся
образовательной деятельности школы. Особое место отведено информации по
проведению итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов, проверок надзорных органов,
о правилах приема и перевода учащихся, осуществлении набора в 1-й и 10-й класс.
Зачисление в 1-й класс в 2017 году, как и в предыдущем году, проходило на основе
электронных заявлений граждан. На сайте школе размещены отчётные материалы, в том
числе – Публичный отчёт о деятельности ЦО за 2016-2017 учебный год, нормативные
документы, локальные акты по антикоррупции, в том числе - годовой план работы ЦО по
данному направлению.
Своевременное информирование о проводимых мероприятиях и других важных
событиях в жизни ЦО также обеспечивалось посредством размещения информации на
сайте ЦО. Размещена информация о телефоне управления образования для приема
сообщений о фактах коррупционных проявлений, наличия плана мероприятий по
противодействию коррупции, лица, ответственного за противодействие коррупции.
В целях недопущения конфликта интересов, признаков и проявлений коррупционного
характера в течение 2017-2018 года администрацией школы продолжены мероприятия по
развитию корпоративной этики в коллективе, формированию антикоррупционного
поведения и мировоззрения педагогических работников. В течение календарного года
вопросы антикоррупционной тематики поднимались на заседаниях педагогических
советов, заседаниях комиссии по противодействию коррупции. Постоянно проводится
разъяснительная работа с работниками образовательного учреждения о недопустимости
принятия подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей, о недопущении поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять
взятку или как просьба о даче взятки.
Кроме того, в ноябре 2017 года проведен День правового просвещения (кл. часы, круглые
столы, уроки-презентации и т.д.), в декабре 2017года в организована стреча с начальником
уголовно-исправительной инспекции Архиповым С. В. по теме «Наши права и
обязанности», посвященная всероссийскому Дню правовой помощи детям, проведен
конкурс рисунков, посвященных Дню прав человека, организован Единый День Правовых
Знаний (классные часы «12 декабря – День прав человека» для 1-4 классов)в январе
организована встреча старшеклассников с работниками новомосковской городской
прокуроры, мае 2018года проведено совещание с работниками образовательного
учреждения с приглашением сотрудников правоохранительных органов по вопросу
противодействия коррупции в сфере образования. В мае 2018 года на общем собрании
родителей представлен Публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности. Отчет о целевом расходовании бюджетных средств, выделенных на ремонт,
а также приобретение оборудования ,мебели, инвентаря для нужд ОО.

В ЦО законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств ЦО, а также
средств, привлеченным за счет добровольных целевых взносов, спонсорской помощи
родительской общественности, организаций и т.п. Информация о прямой телефонной
линии с целью выявления фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного привлечения общественности к борьбе с данными
правонарушениями указана на сайте и стенде ЦО. Проведен ежегодный опрос
родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников с целью определения
степени их удовлетворенности работой ЦО, качеством предоставляемых услуг.
Председатель комиссии по противодействию коррупции, юрисконсульт Султанова Е.В.

