Отчет о мероприятиях в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 42»
по противодействию коррупции 2 квартал 2018 года
Наименование мероприятия
Заседания управляющего совета школы:
• Отчет заместителя директора школы об итогах экспертной
оценки последствий сдачи в аренду свободных площадей и
передачи в безвозмездное пользование закрепленного за
образовательным учреждением муниципального имущества
• Отчет заместителя директора школы о целевом
использовании дорогостоящего оборудования
• Отчет заместителя директора школы о расходовании
внебюджетного фонда в школе
Совершенствование контроля за организацией и проведением
ЕГЭ:
• развитие института общественного наблюдения;
• организация информирования участников ЕГЭ и их
родителей (законных представителей);
• определение ответственности должностных лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ, за
неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным положением;
• обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с полученными
ими результатами;
• участие работников ОУ в составе ГЭК, предметных
комиссий, конфликтных комиссий
Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
противодействии коррупции, плана противодействия
коррупции на 2018г. на планерках в школе

Анализ нормативно-правовых актов, распорядительных
документов и их проектов в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции, устранения выявленных коррупционных факторов

Мероприятия
во 2 квартале 2018 года
Протокол заседания
управляющего совета школы,
11.04.2018г.

Приказ №16/1 от 28.04.2017г.
«Об организованном окончании
учебного года»

Руководитель ОУ Зарипова Л.М.
выступала на совещании
трудового коллектива о
результатах выполнения
антикоррупционных
мероприятий за 2 квартал 2018г.
Нормативно-правовые акты,
распорядительные документы и
другие документы соответствуют
законодательству.

Анализ обращения граждан в ходе их рассмотрения на предмет
наличия информации о признаках коррупции в ОУ

Обращений граждан по вопросам
нарушения законодательства в
области противодействия
коррупции не поступало.

Проведение анализа результатов рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по
вопросам нарушения законодательства в области
противодействия коррупции

Отсутствуют нарушения

Обращение к директору ОУ с целью выявления фактов
вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными правонарушениями

Нарушений не выявлено

Размещение информации о наличии «телефона доверия»
администрации города и иных материалов антикоррупционной
пропаганды на официальном сайте школы и в холле ОУ.

Телефон доверия размещен на
стенде школы в холле
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