
Отчет  

о выполнении мероприятий по борьбе  с коррупционными проявлениями  

в МАОУ ООШ №52 города Тюмени  

за 2018-2019 учебный год 

№ 

п.п 
Мероприятие Ответственный Сроки выполнения 

1. 

Проведено общее собрание 

работников школы по теме: 

«Коррупции  и борьба с ней». 

Директор 

Протокол  общего 

собрания работников 

школы №1 от 01.09. 

2018 г. 

2. 

Сформирован  новый  состав 

комиссии по противодействию 

коррупции. 

Работники 

школы 

Приказ №99  

от 02.09. 2018г. 

3. 

Проведено  общешкольное 

родительское  собрание с целью 

разъяснения политики школы в 

отношении коррупции. 

Администрация 

школы 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания № 1 от 

12.10. 2018г. 

4. 

Проведены 2  классных 

родительских собрания в 

выпускном 9 классе по теме 

«Законодательство  в сфере 

противодействия коррупции»  

Директор 

Манкаева А.З. 

Кл. рук.  Класса 

Масленникова 

А.Ш.  

 

Протокол №1 от 

21.09.2018г. 

Протокол № 5 от 

18.04.2019 г. 

 

5. 

 Проведены заседания рабочей 

группы по противодействию 

коррупции 

Председатель 

рабочей группы 

по 

противодействи

ю коррупции 

Протокол № 1 от 

01.09. 2018 г. 

Протокол №2 от 

22.04.2019 г. 

 

6. 

Размещены  на общедоступных 

местах в школе и на школьном 

сайте: 

 - устав с целью ознакомления 

родителей с информацией о 

бесплатном образовании; 

- адреса и телефоны органов, 

куда должны обращаться 

граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

Рабочая группа 

по 

противодейст-

вию коррупции 

Постоянно 



вымогательства, взяточничества 

и других проявлений коррупции 

по внесению денежных средств. 

7. 

Проверка новых должностных 

инструкций работников 

учреждения на предмет наличия 

в них коррупциогенных 

факторов, которые могут оказать 

влияние на работника при 

исполнении им своих 

должностных обязанностей. 

Рабочая группа 

по 

противодейст-

вию коррупции 

Ноябрь – декабрь 

2018 г. 

8. 

Проведен мониторинг  всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией школы на 

предмет соответствия 

действующему законодательству. 

Рабочая группа 

по 

противодейст- 

вию коррупции 

Ноябрь, 2018 г., 

февраль, 2019 г.,  

 

9. 

Проведены  мероприятия по 

разъяснению работникам школы 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

 Директор  

Заседание 

педагогического 

совета по теме 

«Соблюдение 

требований 

законодательства о 

противодействии 

коррупции  в 

образовательном 

учреждении» -  

Протокол №1  23.08. 

2018 г.;   



10. 

 Проведены открытые  заседания 

комиссии по распределению 

стимулирующих  выплат. 

Комиссия по 

распределению 

стимулирую-

щих выплат 

Ежемесячное  

заседание комиссии 

по распределению 

стимулирующих 

выплат работникам 

МАОУ ООШ №52 

города Тюмени  с 

приглашением 

представителей 

Управляющего 

совета школы 

(Протокол № 9  

от29.09.2018, 

Протокол № 10 от 

29.10.2018,Протокол 

№11 от  29.11.2018, 

Протокол №12 от 

25.12.2018, Протокол 

№1 от 

29.01.2019,Протокол 

№2 от  26.02.2019, 

Протокол № 3 от 

26.03.2019, Протокол 

№ 4 от 26.04.2019) 

11. 

Размещена на школьном сайте 

информация о реализации 

планируемых мероприятий. 

Администрация 

школы 

План по борьбе с 

коррупционными 

проявлениями, 

утвержденный 

приказом  от 

01.09.2018 №101-о. 

12. 

Проведено общее собрание 

работников школы «Итоги 

работы, направленной на 

профилактику коррупции». 

Директор 

Протокол  Общего 

собрания работников 

школы   №2 от 29. 04. 

2019 г. 
 

Директор                                                                                        А.З. Манкаева 

 

 

 

 

 

 
 


