М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение
«Средняя ш кола № 7»
Петропавловск-Камчатского городского округа

ОТЧЕТ
о принятых мерах по противодействию
коррупции в М Б О У «Средняя школа № 7» за 2019-2020 учебный год
Антикоррупционная политика М БОУ «Средняя школа № 7» представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности.
О сновополагаю щ им нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией
является Ф едеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Ф едеральный закон № 273-ФЗ), Указ Президента Российской
Федерации от 04.04.2014 г. № 226. Н ормативными актами, регулирующими
антикоррупционную политику школы, являются также Закон «Об образовании»,
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав М БОУ «Средняя
школа № 7», и другие локальные акты.
В соответствии со с т.13.3 Ф едерального закона № 273-ФЗ меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
Антикоррупционная политика школы направлена на реализацию данных мер.
В школе создана нормативно-правовая база профилактики коррупционных
мероприятий:
Порядок сообщения членами трудового коллектива о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, разработан и утверждён приказом
директора 15.08.2017 г. № 380
Положение о комиссии по коррупции разработано и утверж дено приказом от
15.04.2019 г. № 181
Разработан и утвержден план реализации антикоррупционных мероприятий от
31.05.2019 г.
*
Принят кодекс профессиональной этики педагогических работников, 28.08.2015 г.

Изданы приказы по школе от 15.04.2019 г. № 181 «О создании комиссии по
противодействию коррупции» и 492 § 14 от 04.10.2019 г. «О замене члена
комиссии по противодействию коррупции» в свчзи с увольнением Камгазовой Н.Х.
и приёмом на работу Глонти М.В.
'
На основании плана антикоррупционных мероприятий проведена следующая
работа:
Оформлен стенд, на котором расположена следующая информация:
- копия лицензии учреждения,
- свидетельство о государственной аккредитации,
- положение об условиях приема обучаю щихся в школу,
- режим работы школы,
- график и порядок приема граждан директором школы по личны м вопросам.
- план по антикоррупционной деятельности;
- время работы и номер «телефона доверия»;
- информация из СМ И (включающие и электронные), касающ иеся организации
работы по противодействию коррупции (о правах граждан, об изменениях в
действующем законодательстве в сфере образования и т.д.)
На школьном сайте размещ ена информация:
- о перечне услуг, оказываемых школой бесплатно в рамках реализации
образовательных программ;
- телефоны «горячей линии» министерства образования Камчатского края,
Управления образования;
На общ еш кольном и классных родительских собраниях организована работа по
разъяснению политики школы в отношении коррупции. До сведения родителей
доводятся
правовые
акты
в
этой
области,
приглашаются
работники
правоохранительных органов.
С педагогическим составом проведена беседа об ответственности за несоблюдение
требований антикоррупционной политики, о конфликте интересов. Своевременное
выявление конфликта интересов в деятельности работников организации является
одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.
Поступившая информация должна быть тщ ательно проверена уполномоченным на
это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающ их для организации
рисков и выбора наиболее подходящ ей формы урегулирования конфликта
интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы школа может прийти к
выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не
является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных
способах урегулирования. Организация также мож ет прийти к выводу, что конфликт
интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения.
Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющ ихся) конфликтах
интересов является директор. Рассмотрение полученной информации целесообразно
проводить коллегиально.
Введена процедура информирования работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.
В текущем учебном году такой работы не проводилось. Заявлений не поступало.

В школе проводится обучение работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции.
Определены долж ностные лица, ответственные за профилактику коррупционных
или иных правонарушений.
В течение учебного года жалоб и обращений граждан, касающихся действий
(бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, не поступало.

Члены комиссии по противодействию коррупции:
Руденко Г .П.
Глонти М.В.
М ещ анкина Т.М.
Тараканова Н.В.
Цыган Е.Р.
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