Отчет
о мероприятиях, проведенных в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении Школа № 38 городского округа город
Уфа Республики Башкортостан по противодействию коррупции

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Школа №
38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАОУ Школа № 38)
в рамках реализации плана школы по противодействию коррупции проведены
следующие мероприятия
и недопущению сбора денежных средств при
подготовке школьных мероприятий:
1. 29.08.2016г. на педагогическом совещании проведен анализ качества
реализации «Плана работы по противодействию коррупции в МАОУ Школа №
38 за 2015-2016 год»
2.
Разработан и утвержден «Плана работы по противодействию коррупции
МАОУ Школа № 38 на 2016-2017 уч. год».
3. Сформирован пакет документов, необходимых для организации работы
по предупреждению коррупционных проявлений в ОУ на 2016-2017 уч. год.
4. Издан приказ о назначении
ответственных за осуществление
мероприятий по профилактике коррупции.
5.На официальном сайте школы в сети Интернет размещены
информационные материалы о ходе реализации антикоррупционной политики в
МАОУ Школа №38.
6.
На информационных стендах школы размещены контактные телефоны
горячих линий
куда должны обращаться граждане в случае проявления
коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции по внесению денежных средств, мини-плакатов
социальной рекламы, направленных на профилактику коррупционного поведения.
7.
На официальном сайте школы размещен Публичный доклад директора,
плана финансово-хозяйственной деятельности школы и отчет о его выполнении.
8.Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по приёму
и рассмотрению жалоб и обращений граждан, анализ жалоб и обращений
граждан, поступающих через информационные каналы связи (электронная почта,
телефон, сайт школы) на предмет установления фактов проявления коррупции
должностными лицами школы.
9. Проведены родительские собрания, где одним из вопросов был
рассмотрен вопрос о недопустимости сбора денежных средств в школе.
Ю.Проводилось заседания родительских комитетов 9,11 классов, где одним
из вопросов был рассмотрен вопрос об организации и проведении праздника

«Последнего звонка», выпускного вечера, где родителями составлена смета
данных праздников.
11 .Обеспечено наличие в свободном доступе Книги отзывов и пожеланий,
открытого (беспарольного) доступ к сайту школы.
12.Оказание платных образовательных услуг проводилось в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации »,
Правилами об оказании платных образовательных услуг.
13. На совещаниях при директоре, общих собраниях работников,
педагогических советах рассмотрены вопросы об исполнение законодательства о
борьбе с коррупцией.
14.
Проводилась
планомерная
реализация
«Программы
по
антикоррупционному воспитанию обучающихся Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения Школа № 38 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан » на 2015-2016уч.год»
15.
Проведены Единые информационные дни, посвящённые формированию
правового сознания и антикоррупционного мировоззрения обучающихся
совместно с инспекторами ПДН, ОППН и УОБ по Октябрьскому району г.Уфа.
16.Оформлен тематический стенд «Молодежь против коррупции»
17.
Проведен конкурс творческих работ обучающихся «Будущее моей
страны - в моих руках» (сочинения, буклеты, рисунки, плакаты).
18.Проведена
подборка методических материалов для проведения
классных часов по антикоррупционному воспитанию обучающихся.
19. Проведены классные часы: «Уголовная ответственность»; «История
избирательного права»; «Коррупция в избирательном процессе»; «Права и
обязанности граждан».
20. Приняли участие в районном и городском конкурсах плакатов по
противодействию коррупции среди обучающихся школ «Коррупция - стоп!».
21. Осуществлялся регулярный контроль за соблюдением требований,
установленных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
22. Регулярно осуществлялся контроль за целевым использованием
бюджетных и внебюджетных средств, распределение стимулирующей части
оплаты труда.
23.Обеспечена объективность оценки участия обучающихся в школьном
этапе Всероссийской олимпиады.
24.Осуществлен контроль за организацией и проведением ЕГЭ, ГИА,
получением, учётом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца об основном общем образовании и о среднем общем
образовании.

25. Осуществлен контроль за качеством предоставляемых государственных
услуг в электронном виде, оказанием услуг в электронном виде: электронного
дневника, электронного журнала, электронной очереди по зачислению детей в
МАОУ Школа № 38, предоставлении информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации и результатах проведения ЕГЭ, ГИА.

