
Отчет 

О выполнении мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова 

в 2022 году 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Результат 

1. Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

1.1. Механизмы, определяющие систему запретов, ограничений и требований, установленных в 

целях противодействия коррупции 

1.1.1 

Актуализация принятых локальных актов 

школы в сфере противодействия 

коррупции: 

– положение о конфликте интересов 

работников; 

– антикоррупционная политика; 

– положение о нормах профессиональной 

этики педагогов; 

– порядок обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства 

Обеспечивается внесение изменений в 

приказы МБОУ УСОШ №1 им.А.С.Попова, 

регулирующие правоотношения в сфере 

противодействия коррупции на основании 

внесенных необходимых изменений в 

действующие муниципальные, федеральные 

нормативные акты о противодействии 

коррупции.  

Разработана Программа противодействия 

коррупции в МБОУ УСОШ №1 им. 

А.С.Попова (утверждена приказом от 

28.08.2022 № 96/5); 

Составлен План по противодействию 

коррупции на 2022-2023 учебный год 

(утвержден приказом МБОУ УСОШ №1 им. 

А.С.Попова от 28.08.2022 № 96/5)  

1.1.2 

Экспертиза проектов и действующих 

локальных актов школы на наличие 

коррупционной составляющей 

Обсуждение локальных актов прошло на 

педагогическом совете «Локальные акты 

МБОУ УСОШ №1 им.А.С.Попова» в ноябре 

2022 года  

1.1.3 
Проведение оценки эффективности мер по 

противодействию коррупции 

По данным проведенного анкетирования 

Доля мер противодействия коррупции 

программы, исполненных в установленный 

срок, составила  93.7%,  

Позитивную оценку участниками 

образовательных отношений мер по 

противодействию коррупции, 

предпринимаемых в образовательной 

организации дали 100% респондентов 

1.2. Система мероприятий, направленных на совершенствование порядка работы директора и 

административных работников школы 

1.2.1 

Проведение оценки должностных 

обязанностей работников школы, 

исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Должностные обязанности работников 

образовательного учреждения 

разрабатываются строго в соответствии с ФЗ 

№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими 



нормативными актами, регулирующими 

трудовые отношения между работником и 

работодателем, с учетом требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

1.2.2 

Усиление персональной ответственности 

работников школы за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий 

В Трудовой договор с работником МБОУ 

УСОШ №1 им.А.С.Попова введены 

антикоррупционные положения, в договоры, 

связанные с хозяйственной деятельностью 

МБОУ УСОШ №1 им.А.С.Попова, введены 

антикоррупционные оговорки 

1.2.3 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

педагогических советах, собраниях 

трудового коллектива 

Вопросы антикоррупционной политики 

рассматриваются на совещаниях, 

педагогических советах, собрании трудового 

коллектива 

2. Методы антикоррупционного просвещения и пропаганды нетерпимого отношения к 

коррупции 

2.1. Совершенствование механизмов формирования антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся 

2.1.1 

Участие в общественных акциях в целях 

антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Проведены классные часы в 1-11 классах, 

посвященные Международному дню 

антикоррупции,  

в 9-11 классах на уроках обществознания 

организован круглый стол по теме 

«Коррупция – угроза для демократического 

государства».  

На уроках обществознания  учителя 

познакомили  обучающихся со статьями УК 

РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

2.1.2 

Участие обучающихся в общероссийском 

конкурсе на лучшую работу по теме 

противодействия коррупции 

2.1.3 
Участие обучающихся в Международной 

олимпиаде по финансовой безопасности 

2.1.4 
Проведение открытых уроков и классных 

часов по антикоррупционной тематике 

2.2. Формирование антикоррупционного мировоззрения у работников и профессиональное 

развитие в сфере противодействия коррупции  

2.2.1 
Инструктивные совещания на тему 

«Коррупция и ответственность» 

Организовано правовое просвещение 

работников школы по антикоррупционной 

тематике (совещания, семинары), Вопросы 

по антикоррупционной политике 

рассматривались на производственном 

совещании трудового коллектива 

(20.10.2022), педагогическом совете  

29.12.2022 

2.2.2 

Изучение методических рекомендаций по 

антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся 

2.2.3 

Обеспечение подготовки педагогических 

кадров в части использования ими 

методики антикоррупционного воспитания 

и просвещения 

2.2.4 

Обеспечение участия педагогических 

работников в тематических 

образовательных площадках и мастерских 

по методике организации и проведения 



образовательных мероприятий 

антикоррупционной направленности 

2.3. Совершенствование механизмов формирования антикоррупционного мировоззрения у 

родителей (законных представителей) обучающихся 

2.3.1 

Проведение среди родителей (законных 

представителей) обучающихся анонимного 

анкетирования, включая онлайн-опросы 

 организован on-line опрос родителей (сайт 

школы) 

2.3.2 

Разработка материалов, информирующих 

родителей (законных представителей) 

обучающихся о правах их и их детей, 

включая описание правомерных и 

неправомерных действий работников. 

Размещение на информационных стендах и 

сайте образовательной организации 

На сайте МБОУ УСОШ №1 им.А.С.Попова 

создан раздел Противодействие коррупции, 

где размещены нормативные локальные акты 

образовательного учреждения согласно 

Антикоррупционной политике учреждения, 

утвержденной приказом МБОУ УСОШ №1 

им.А.С.Попова от 19.10.2021 № 99/1, 

телефон доверия и др.  

На информационном стенде школы 

размещена информация по  

антикоррупционной деятельности. 

В здании МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попоава 

размещен «ящик обращений» 

3. Обеспечение доступности информации о деятельности школы в сфере противодействия 

коррупции 

3.1. Совершенствование механизмов информационной открытости 

3.1.1 

Создание на официальном сайте 

специализированного подраздела 

«Противодействие коррупции» 
На сайте МБОУ УСОШ №1 им.А.С.Попова 

создан раздел Противодействие коррупции, 

где размещены нормативные локальные акты 

образовательного учреждения согласно 

Антикоррупционной политике учреждения, 

утвержденной приказом МБОУ УСОШ №1 

им.А.С.Попова от 19.10.2021 № 99/1, 

телефон доверия и др.  

3.1.2 

Публикация на официальном сайте 

информации об антикоррупционной 

деятельности образовательной организации 

3.1.3 

Мониторинг публикаций в мессенджерах и 

социальных сетях о фактах проявления 

коррупции в образовательной организации 

3.2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

3.2.1 

Обеспечение доступности к номерам 

телефонов администрации школы в целях 

выявления фактов проявлений коррупции, а 

так же активного привлечения 

общественности в борьбе с данными 

правонарушениями 

На сайте образовательного учреждения в 

разделе «Контакты» размещены контакты 

учреждения, график работы директора, часы 

приема директором. Обращение можно 

подать в электронном виде. 

В учреждении имеется журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 3.2.2 

Обеспечение наличия журнала учета 

сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками  

образовательной организации 



3.2.3 

Размещение на сайте школы публичного 

доклада директора о финансово-

хозяйственной деятельности 

правонарушений работниками  

образовательной организации. 

Публичный доклад директора о финансово-

хозяйственной деятельности ежегодно 

размещается на сайте школы, доводится до 

сведения трудового коллектива на 

совещании. 

Организован контроль за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе 

3.2.4 

Организация контроля за выполнением 

законодательства о противодействии 

коррупции в школе 

4. Реагирование на факты коррупции, совершенствование правового регулирования  

4.1. Расширение участия граждан в области противодействия коррупции 

4.1.1 

Изучение практики рассмотрения 

обращений граждан и организаций по 

фактам коррупции. 

Изучение принятых мер реагирования на 

факты коррупции 

Организована работа телефона доверия 

(размещен на сайте ОУ) в разделе 

Противодействие коррупции 

В здании МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова 

размещен «ящик обращений» 
4.1.2 

Организация работы телефона доверия и 

горячей линии 

4.1.3 
Размещение в здании МБОУ УСОШ №1 

им.А.С.Попова  «ящика обращений» 

4.2.Правовые и организационные основы противодействия коррупции, повышение их 

эффективности 

4.2.1 

Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами по фактам, 

связанным с проявлением коррупции 

В 2022 году информации о проявлении 

коррупции работниками МБОУ УСОШ №1 

им.А.С.Попова не поступало 

5. Меры по совершенствованию управления имуществом в целях предупреждения коррупции 

5.1. Совершенствование организации деятельности школы при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг 

5.1.1 

Повышение (улучшение) знаний и навыков 

служащих (работников), участвующих в 

осуществлении закупок 
Кадровый состав, занимающийся 

осуществлением закупок, планово проходит 

повышение квалификации, участвует в 

семинарах, совещаниях, круглых столах по 

данному вопросу 

5.1.2 
Совершенствование условий, процедур и 

механизмов государственных закупок 

5.1.3 

Проведение (участие) в методических 

совещаниях, семинарах, круглых столах по 

вопросам противодействия коррупции в 

закупочной деятельности 

5.2. Совершенствование деятельности при использовании и реализации имущества 



5.2.1 

Совершенствование организационных 

процедур и правил, касающихся сдачи 

имущества в аренду В 2022 году имущество в аренду не 

сдавалось 

5.2.2 
Контроль порядка расходования средств, 

полученных от сдачи имущества в аренду 
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