
ИНФОРМАЦИЯ 

«Об организации работы по противодействию коррупции  

в МКОУ «ООШ с. Благословенное  

имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»» 

 

В целях выполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» в школе 

создана нормативно-правовая база: Положение о комиссии по 

антикоррупционной политике в школе, ежегодно издается приказ об 

утверждении плана мероприятий по предупреждению коррупционных 

правонарушений в школе на год, издан приказ о телефоне доверия по фактам 

коррупционной направленности в школе, заведен журнал регистрации 

сообщений о коррупции, в фойе школы расположен ящик для обращений 

граждан по вопросам коррупции, с целью осуществление контроля над 

своевременностью рассмотрения обращения граждан. 

На школьном сайте в сети Интернет имеется раздел «Антикоррупция», 

где размещены федеральные нормативные акты по противодействию 

коррупции, план работы на год, итоговые справки, приказ о телефоне 

доверия, рисунки, сочинение школьников. Также на школьном сайте 

размещены основные нормативные документы регламентирующие 

деятельность школы – Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», свидетельство об аккредитации, лицензия, Устав 

школы, положение о стимулировании работников школы и другие не менее 

важные документы, отражающие деятельность и в том, числе открытость 

школы.  

При поступлении в школу учащихся родителей (законных 

представителей) знакомим под роспись с Уставом школы и другими 

документами регламентирующие деятельность школы, это отражается в 

заявлениях от родителей. 

На информационном стенде для родителей, в учительской размещен 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года 

№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции», памятка «Что нужно знать о коррупции», 

адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае 

проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции по внесению денежных 

средств. 

В школе рассматриваются и обсуждаются вопросы по борьбе с 

коррупцией на общем собрании трудового коллектива работников школы, 

совещаниях при администрации школы. 



Утверждение стимулирующих  выплат учителям, заместителям 

директора школы, иным работникам школы проходит на заседании 

временной комиссии Совета школы. 

Ежегодно проводится  анкетирование обучающихся, родителей, 

педагогов по отношению к фактам коррупции.  

В школе соблюдаются требования законодательства во время 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Организован  личный  прием  граждан администрацией школы. 

С целью формирования компетентности в решении жизненных задач 

по существующим нормам и правилам и формирования у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения:  

- в календарно-тематическое планирование уроков обществознания 

включены уроки по антикоррупционному образованию обучающихся (6-8 

классы по 1 уроку, 9 класс 2 урока) по таким темам «Антикоррупционный 

ликбез», «Законодательство о борьбе с коррупцией», «Коррупция и 

наказание», при этом учителя истории и обществознания базовой школы и 

филиала с. Нагибово используют сборник инструктивно-методических 

материалов  «Антикоррупционное образование школьников», разработанное 

областным институтом усовершенствования учителей. 

 Проводится проверка должностных инструкций работников школы на 

предмет наличия в них коррупциогенных факторов, которые могут оказать 

влияние на работника при исполнении им своих должностных обязанностей. 

 Вместе с тем, не удается организовать выступление работников 

правоохранительных органов прокуратуры перед сотрудниками школы по 

вопросам пресечения коррупционных правонарушений.  

 Таким образом, в школе проводится информационная, 

разъяснительная, профилактическая политика по противодействию 

коррупции среди учащихся, родителей (законных представителей), 

работников школы.  

 

 

 

 

Директор школы                                                                          Т.А. Чистякова 

 

 

 

 


