
 

Утвержден  

комиссией по противодействию  

коррупции МБОУ СОШ № 14  

г. Пятигорска 

протокол № 2 от 26.05.2017г.  

 

Отчет 

о работе комиссии по противодействию коррупции 

за 2016-2017 учебный год. 

 

В соответствии с законодательством РФ, Ставропольского края и в целях 

профилактики антикоррупционных проявлений в МБОУ СОШ № 14 приняты 

и действуют локальные акты:  

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приказ МБОУ СОШ № 14 от 14.01.16. № 26);  

- Кодекс этики и служебного поведения педагогического работника 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14  (приказ МБОУ СОШ № 14. от 14.01.16. № 

26);   

-Положение об обеспечении учебниками и учебными пособиями учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 (приказ МБОУ СОШ № 14. от 14.01.16. № 

26);  

- Положение о порядке приема, перевода и отчисления  учащихся МБОУ 

СОШ № 14 (приказ МБОУ СОШ № 14. от 14.01.16. № 26);  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБОУ СОШ № 14 и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) учащихся (приказ МБОУ СОШ № 14. от 

14.01.16. № 26);  

 

На начало 2016-2017 учебного года был сформирован пакет документов по 

антикоррупционной деятельности ( обновлен и дополнен) :  

 

 Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию 

антикоррупционной политики в МБОУ СОШ №14;  

 Разработан порядок и условия внесения физическими и юридическими 

лицами целевых взносов, добровольных пожертвований в МБОУ СОШ 

№14;  

 Разработан комплексный план мероприятий МБОУ СОШ № 14 

г.Пятигорска по недопущению незаконных сборов денежных средств 

родителей (законных представителей) учащихся, профилактике 

коррупционных правонарушений на 2016-2017 учебный год;  

 Разработано и утверждено положение о комиссии по противодействию 

коррупции МБОУ СОШ № 14 г.Пятигорска 



 Утвержден план работы комиссии по противодействию коррупции на 

2016-2017 учебный год  

Все вышеперечисленные локальные акты размещены на официальном сайте 

школы в сети Интернет.  

В соответствии с законодательством РФ, Ставропольского края приказом 

МБОУ СОШ №  14 от26.08.16. № 268  «О распределении обязанностей за 

работой по антикоррупционной деятельности» обязанности по профилактике 

коррупционных правонарушений возложены на директора МБОУ СОШ № 14 

Тарасенко С.В., председателя комиссии по профилактике коррупционных 

проявлений.  

Комиссия МБОУ СОШ № 14 на протяжении всего отчетного периода вела 

антикоррупционную деятельность в соответствии с планом работы.  

На официальном сайте школы создана страничка «противодействие 

коррупции», где освещается деятельность комиссии, размещаются 

документы.  

В школе оформлены информационные стенды «Уголок для родителей 

муниципальные образовательные услуги», «Это должен знать каждый» со 

следующей информацией:  

-копия лицензии учреждения,  

-свидетельство о государственной аккредитации,  

-положение об условиях приема обучающихся в школу,  

-режим работы школы,  

-график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам  

-информация о платных образовательных услугах;  

-памятки:  

 по привлечению внебюджетных средств;  

 по вопросам взяточничества и применения мер отвественности за 

получение и дачу взятки  

 для родителей о гарантиях прав граждан на общедоступное и 

бесплатное общее образование и недопустимости установления 

денежных сборов в процессе обучения;  

- выдержки из законодательства РФ и СК;  

- Комплексный план мероприятий по недопущению незаконных сборов 

денежных средств родителей (законных представителей) учащихся, 

профилактике коррупционных правонарушений на 2016 -2017 учебный год;  

- время работы и номера «телефонов доверия» Губернатора СК, города 

Пятигорска , ГУ МВД России по СК, УФСБ России по СК, Прокуратуры 

города и края, «горячей линии».  

Информация о проводимых в школе антикоррупционных мероприятиях 

доводится до сведения работников школы на совещаниях при директоре, а 

также на совещаниях при заместителе директора которые проводятся 

ежемесячно  

В сентябре 2016 года совместно с комиссией было проведено совещание при 

директоре школы по разъяснению работникам школы законодательства в 

сфере противодействия коррупции. На данном совещании выступали: 



директор школы, ответственный за коррупционную деятельность, главный 

бухгалтер.  

В сентябре 2016 года были разработаны памятки для родителей «Как 

противостоять коррупции», которые розданы родителям на родительских 

собраниях.  

Классными руководителями проведены беседы, классные часы «Коррупция-

это зло», «Мир без коррупции: миф или реальность?» и тд.  

В течение 2016-2017 учебного года в рамках недели, декады, Месячника 

правовых знаний проведены лекции, беседы, классные часы, конкурсы 

сочинений, конкурсы рисунков «Дети против коррупции».  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Класс Количество 

участников 

мероприятия 

1.  14 – 18 

ноября 

Участие в Конкурсе  

детских рисунков в 

рамках краевого 

мероприятия  

«Скажем коррупции 

«НЕТ» 

6 2 

2 1-9 ноября Проведение 

родительских 

собраний по теме 

«Формирование 

правовой культуры 

детей и их 

родителей» 

1-11 587 

3 1-9 ноября Выставка детских 

рисунков и памяток: 

«Как жить по 

закону?» 

1-4 35 

4 1-9 ноября Создание 

родителями с детьми 

презентаций на 

тему: «Коррупция - 

угроза 

национальной 

безопасности 

России»; «Как не 

стать жертвой 

коррупции: для 

старшеклассников и 

не только»; 

«Возможно, ли 

победить 

коррупцию?»  

8-11 15 



5 1-9 ноября  демонстрация по 

 общешкольному 

телевидению 

презентации 

«Коррупция - угроза 

национальной 

безопасности 

России» 

для всех 

учеников 

школы 

604 

6 9 декабря Проведение Единого 

дня 

антикоррупционных 

мероприятий: уроки, 

классные часы на 

тему: «Как победить 

коррупцию?» 

8-11 153 

7 2 декабря Викторина для 

старшеклассников 

«Борьба с 

коррупцией». 

Совместно с 

 Российским 

экономическим 

институтом 

им.Плеханова.  

кандидат юр.наук, 

доцент зав кафедрой 

уголовного права и 

процесса  

Бельгарова  Н.В. со 

студентами 

11 23 

8 2 декабря Сочинения-

рассуждения «Как 

победить 

коррупцию» в 10-11 

кл. 

10-11 42 

9 15.02.17 круглый стол 

«Коррупция: 

подводные камни» 

Совместно с 

Российским 

экономическим 

институтом 

им.Плеханова 

9-11 36 

10 январь 2017 на VI  городском 

детском форуме 

«Наш общий дом – 

9-11 

коллективный 

проект 

 



Россия!» проект 

факультатива 

«Экономика» 

«Остановим 

коррупцию!» занял 3 

место 

11 17.03.17 

 

общешкольное 

родительское 

собрание, одним из 

вопросом которого 

был: «Правовые и 

морально-этические 

аспекты 

антикоррупционной  

деятельности в   

образовательной 

организации 

 68 

12 17.03.17 Интеллектуальная 

игра «Закон против 

коррупции» 

9-11 38 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

2 квартал 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.17 

Проведен 

мониторинг 

результатов 

внедрения в 

образовательный 

процесс элементов, 

дополняющих 

примерные 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

положениями, 

связанными с 

формированием  

антикоррупционного 

мировоззрения. 

круглый стол 

«Борьба с 

коррупцией »в 

рамках  

факультатива  

«Экономика» 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

15 17.05.17 анкетирование 8 46 



учащихся 8 классов 

«Что я знаю о 

коррупции» 

16 июнь 2017 Родители учащихся 

приняли участие в 

мониторинге мнения 

родителей по 

вопросам оказания 

платных 

образовательных 

услуг на сайте 

Управления 

образования 

администрации 

г.Пятигорска 

  

 

Факты незаконной передачи, предложения или общения от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу денег и иных 

материальных ценностей не выявлялись.  

В образовательном учреждении соблюдаются государственные гарантии 

реализации конституционного права на общедоступное и бесплатное общее 

образование. Фактов незаконных отказов в приеме детей на обучение нет.  

Факты коммерциализации образовательной деятельности не выявлялись.  

Факты коррупционных проявлений при ведении учета детей, подлежащих 

обучению; приеме детей в ОУ; прохождении учащимися аттестации; 

прекращении образовательных отношений не выявлены.  

В образовательном учреждении соблюдаются установленные федеральным 

законодательством ограничения на занятие педагогической деятельностью. 

Все работники образовательного учреждения имеют справки, 

подтверждающие отсутствие судимости.  

Членами комиссии была проведена проверка должностных инструкций 

работников школы на предмет наличия в них коррупционных факторов, 

которые могут оказать влияние на работника при исполнении им своих 

должностных обязанностей.  

Проведен мониторинг всех локальных актов, издаваемых администрацией 

школы на предмет соответствия действующему законодательству. 

 

 

 

Председатель комиссии         Тарасенко С.В. 


