
Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ Болынетумановская ОШ за 2016-2017 учебный год

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно
психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику 
коррупции в МБОУ Болынетумановская ОШ.

№
п/п

Наименование мероприятия Отчет о выполнении

1 Определение лиц, ответственных за 
работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений

Назначен ответственный за работу 
по профилактике коррупцион
ных и иных правонарушений 
заместитель директора Лобанова 
Валентина Владимировна (приказ 
от 01 сентября 2016г. № 364).

2 Разработка и принятие правовых актов, 
регламентирующих вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции

Локальные акты разработаны и 
приведены в соответствие с 
действующим законодательством в 
области противодействия 
коррупции.

3 Разработка и принятие Кодекса этики и 
служебного поведения работников

Разработан и утвержден Кодекс 
этики и служебного поведения 
работников (приказ от 01 сентября 
2016 года № 303).

4 Введение антикоррупционных 
положений в трудовые договоры и 
должностные инструкции работников

Внесены изменения в трудовые 
договоры и должностные 
инструкции работников (приказ от 
09 января 2017г. № 18/3)

5 Выявление случаев возникновения 
конфликта интересов, одной из сторон 
которого являются работники, и 
принятие предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

Случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон 
которого являются работники, не 
выявлено

6 Проведение контрольных мероприятий, 
направленных на выявление 
коррупционных правонарушений 
работниками

Систематически проводятся 
контрольные мероприятия, 
направленные на выявление 
коррупционных правонарушений 
работниками, оформлена 
информация на стенд к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (09 декабря)

7 Осуществление контроля процедуры 
информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения таких 
сообщений

Систематически проводится 
должностной контроль, 
составляются справки, по итогам 
проведенного контроля издается 
приказ с вынесением 
соответствующих предложений



8 Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции

Вопросы антикоррупционной 
политики рассматриваются на 
совещаниях, педсоветах и иных 
мероприятиях

9 Организация индивидуального 
консультирования работников по 
вопросам противодействия коррупции

Работники знакомятся с 
нормативными документами по 
противодействию коррупции

10 Разработка методических рекомендаций, 
памяток и иных информационных 
материалов по вопросам 
противодействия коррупции

Разработаны памятки по 
антикоррупционной тематике

11 Участие в обучающих мероприятиях по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции, 
проводимых органом местного 
самоуправления Нижегородской 
области

Директор и работники знакомятся с 
вопросами профилактики и 
противодействия коррупции на 
совещаниях администрации 
Арзамасского муниципального 
района и управления образования

12 Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции

Работники ознакомлены с 
нормативными и иными 
документами в области 
противодействия коррупции, 
локальными актами и приказами 
под личную роспись

13 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами

Осуществляется взаимодействие с 
комиссией по противодействию 
коррупции; отделом МВД России 
по Арзамасскому району

14 Подготовка отчетов о проводимой 
работе в сфере противодействия 
коррупции

Ежегодно отчет о выполнении 
плана мероприятий по 
противодействию коррупции 
размещается на официальном сайте 
МБОУ Болыпетумановская ОШ; 
материал обновляется

15 Ежегодное представление 
руководителем МБОУ 
Болынетумановская ООШ сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

Ежегодно предоставляются 
директором сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера
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