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Информация 

о работе МБОУ СОШ№ 31 со спортивным уклоном по выполнению плана 

мероприятий по противодействию коррупции за первый квартал 2019 года 

  

1. Разработан и утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУСОШ№ 31 со спортивным уклоном. 

2. Разработано Положение о школьной комиссии по противодействию 

коррупции. 

3.Личный приём граждан осуществляется директором школы по графику, 

опубликованному на сайте МБОУ СОШ№ 31 со спортивным уклоном. 

4.Ежемесячно по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

работает комиссия. 

5.На собрании трудового коллектива (29.03.2019 г.) проведена разъяснительная 

работа с работниками МБОУ СОШ№ 31 со спортивным уклоном  : 

5.1.по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, 

получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, 

кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой 

доверия, о порядке проверки сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

5.2. о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

5.3.ознакомлены с ФЗ от 27 декабря 2018 года № 557-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 20.2 Кодекса РФ об административных  правонарушений». 
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6.Родительская и ученическая общественность ознакомлена с ФЗ от 27 декабря 2018 

года № 557-ФЗ «О внесении изменений в статью 20.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушений». 

7. В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность 

информации о системе образования. Открытость и доступность информации для 

родительской общественности (сайт школы). 

8.На сайте школы размещена информация о проводимых мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции. 

9.Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления, обучающихся 

реализуется на основании соответствующих положений МБОУ СОШ№ 31 со 

спортивным уклоном. 

10.Организован контроль за организацией приёма детей в 1-ый класс. 

11.Организовано участие родителей в качестве общественных наблюдателей на 

ГИА. 

12.Участники ГИА и их родители (законные представители) информированы через 

сайт, информационные стенды, родительские собрания о порядке проведения ГИА, 

ознакомления с результатами, о процедуре подачи апелляций. 

13.Изучение обучающимися проблемы коррупции в государстве проходит в рамках 

тем учебной программы на уроках обществознания и через воспитательные 

мероприятия по внеурочной деятельности. 

14.Оформлен информационный стенд с памятками «Что нужно знать о коррупции?», 

который обновляется по мере необходимости. 

15.Работники МБОУ СОШ№ 31 со спортивным уклоном   к ответственности 

(уголовной, административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных 

правонарушений не привлекались. 

16.Сообщений о совершении коррупционных правонарушений в МБОУ СОШ№ 31 

со спортивным уклоном в отчетный период не зарегистрировано. 

17.Систематически осуществляется контроль за исполнением условий 

муниципальных контрактов. 

18.Ежемесячно проводится контроль за целевым использованием бюджетных 

средств в соответствии с муниципальными контрактами. 

 

Директор МБОУ СОШ№ 31  

со спортивным уклоном                                                               Золотухина Т.А. 


