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ИНФОРМАЦИЯ 

 об исполнении плана мероприятий по противодействию  

коррупционным проявлениям  

в МБОУ СШ №5 г.Волгодонска 

за 2017год 

 

 В соответствии с утвержденным планом мероприятий по  противодействию 

коррупции  в МБОУ СШ №5 г.Волгодонска   на 2017 год (приказ от 09.01.207  

№31) проведены следующие мероприятия: 

1. Размещены на стендах и на сайте МБОУ СШ №5 г.Волгодонска  адреса и 

телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: взяточничества, возникновения фактов 

вымогательства и других проявлений коррупции.  

2. Размещение на сайте Устава МБОУ СШ №5 г.Волгодонска  с целью 

ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании; 

3. Проведено общее собрание работников школы по разъяснению 

законодательства в сфере противодействия коррупции: «Борьба с 

коррупцией». 

4. Проводится мониторинг всех локальных актов МБОУ СШ №5 г.Волгодонска  

на предмет соответствия действующему законодательству. 

5. Проведены общешкольное и классные родительские собрания с целью 

разъяснения областного закона «О противодействии коррупции в Ростовской 

области» от 23.05.2009 г. № 218-ЗС в отношении коррупции. 

6. Ежемесячно проводились заседания комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 



7. Организовано информационное взаимодействие администрации школы с 

правоохранительными органами, занимающимися вопросами 

противодействия коррупции. 

8. Имеется в наличии и ведется  в МБОУ СШ № 5  «Журнала учета 

мероприятий  контролирующих органов». 

9. Организовано и проведено социологическое исследование среди родителей и 

обучающихся, посвященное отношению к коррупции «Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования» 

       10.Создан механизм, обеспечивающий объективность оценки качества участия 

в  школьных этапах всероссийской олимпиады: 

       - назначено ответственное лицо за получение и сохранность текстов 

олимпиады,  

       - обеспечивается шифровка работ учащихся при проверке работ, 

       -создаются условия для участия общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

      11.Организован систематический контроль за получением, учетом, хранением, 

заполнением  и порядком выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем (полном) общем образовании. 

      12. На стендах  и сайте школы размещена информация о правах граждан на 

получение образования, определена ответственность должностных лиц.  

       13. Проведены классные часы на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией». 

14.Проведен конкурс плакатов, рисунков по антикоррупционной тематике для 

различного возраста учащихся 

15.На сайте школы размещен  отчет о самообследовании образовательной и 

финансово – хозяйственной деятельности МБОУ СШ №5 г.Волгодонска  .    

 

 

   

          Директор МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска                Е.Н.Тимохина 


