
 

Информационная  справка  о работе МБОУ СОШ №12 по 

противодействию коррупции  

 

На основании  нормативно-правовых актов в сфере борьбы с 

коррупцией: Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» Нормативных актов, регулирующих  

антикоррупционную политику МБОУ СОШ №12, Закона № 273 «Об 

образовании в РФ», закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Уставом МБОУ СОШ №12 и другие локальные акты. 

В школе  проводится  комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

и пресечение коррупционных правонарушений: 

1. Разработан план мероприятий по противодействию коррупции в школе. 

2. Назначен ответственный за организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по предотвращению коррупции в ОУ( зам. дир. по УВР 

Л.Л. Рябченко) 

3. В МБОУ СОШ №12 регулярно проводится разъяснительная  работа с 

работниками ОУ:  

 о недопустимости принятия подарков, денежных средств в связи 

с их должностным положением; 

 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; 

 о недопущении поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

4. На сайте ОУ своевременно размещается  информация о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни школы.  

5. На совещании при директоре    рассматриваются вопросы исполнения 

законодательства в борьбе с коррупцией. 

6. Организуется работа среди обучающихся школы на учебных занятиях, 

внеклассных мероприятиях по  вопросам противодействия коррупции. 

7. Проведен ряд мероприятий, посвященных  всемирному дню борьбы с 

коррупцией. 

8. Организована разъяснительная  работа с членами родительского 

комитета, с родителями обучающихся на родительских собраниях  о 

недопущении поведения со стороны родителей обучающихся по 

отношению к работникам МБОУ СОШ №12, которое может быть 

расценено как факт коррупционных проявлений. 

9. За первое полугодие 2015-2016 учебного  года жалоб и обращений 

граждан, касающихся действий (бездействия) педагогических 

работников, связанных с коррупцией, не поступало. 

 

Отчет подготовил зам. дир. по УВР                        Л.Л. Рябченко 



 


	В школе  проводится  комплекс мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений:

