Информация об итогах деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 31 города Пензы
по противодействию коррупции
за 2 полугодие 2019 года
№

1

2

3

4

Вопрос

Показатель

Привлекались ли работники МБОУ
к
ответственности
(уголовной,
административной,
дисциплинарной)
за
совершение
коррупционных
правонарушений?

Количество
работников,
привлеченных к ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений, в том числе:
- к административной
- к дисциплинарной;
- к уголовной

Сколько
сообщений
о
совершении
коррупционных
правонарушений
работниками МБОУ, зарегистрировано в
отчетном
периоде,
сколько
выявлено
совершенных
ими
коррупционных
преступлений?

Количество
поступивших
сообщений
о
коррупционных
правонарушениях,
из них:
- количество выявленных коррупциионных преступлений

Какие в отчетном периоде приняты
организационные меры по созданию условий,
затрудняющих возможность коррупционного
поведения

Какие приняты нормативные правовые акты,
направленные на противодействие коррупции
в МБОУ?

Проведенные мероприятия

Локальные акты

Количественное выражение показателя

0

0
0
0
0

0
1. Семинар с работниками по материалам
следующих документов:
-«Конвенция ООН против коррупции»
- ФЗ «Об образовании в РФ»
-ФЗ «О противодействии коррупции»
-Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014
№816-р «Об утверждении Программы по
антикоррупционному просвещению на 2014-2016
гг»
1. «Положение о порядке и условиях внесения
физическими и (или ) юридическими
лицами добровольных пожертвований и
целевых взносов»
2. «Порядок уведомления о фактах обращения

в целях склонения работника к свершению
коррупционных правонарушений»
3. «Кодекс этики и служебного поведения
сотрудников МБОУ СОШ № 31 г. Пензы»
5

6

7

8

9

10

Наличие в ОУ сведений
о круглосуточном телефоне доверия по
фактам коррупции
Имеется ли в ОУ ответственные работники с
функциями по профилактике коррупционных
и
иных
правонарушений
(функции
возложены приказом руководителя и внесены
в перечень должностных обязанностей)
Как
организован
антикор-рупционный
мониторинг в образовательном учреждении
Как ведется работа по проведению
исследований коррупциогенных факторов и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных мер?
Как
организовано
антикоррупционное
образование
в
образовательных
учреждениях? Какие внедряются в практику
работу образовательных учреждений и
используются
при
организации
антикоррупционного
образования
обучающихся методические и учебные
пособия

да

Информация на информационном стенде
сайте школы

да

Смарагдова С.Г, заместитель директора

Конкретные мероприятия

- какие методические и учебные
пособия используются,
- в рамках каких образовательных
предметов
и
спецкурсов
осуществляется антикоррупционное
образование

Какие мероприятия по противодействию
коррупции проведены за отчетный период в мероприятия
ОУ
Как осуществляется взаимодействие с
родителями, общественными организациями, мероприятия
другими институтами гражданского общества
по
вопросам
антикоррупционной

и на

Опрос родителей учащихся (120 человек)
«Антикоррупционная деятельность». 29.09.2019
Опрос родителей с целью определения степени их
удовлетворенности качеством предоставляемых
образовательных услуг (ноябрь, 2019, 250 человек)
Внедрение электронного журнала.
В рамках курсов «Обществознание» , «ОБЖ»,
История»,
на
классных
часах
и
др.
внеклассных
мероприятиях.
Методические рекомендации: Качкина Т.Б. Качкин
А.В.
«Противодействие
коррупции
через
образование»
Совещания с педагогическим коллективом,
проведение мероприятий с обучающимися (конкурсы
сочинений,
плакатов,
презентаций;
проведение
диспутов, круглых столов, деловых игр и пр.) согласно
плану на 2019 год

1.Через школьный сайт.
2. Через тематические родительские собрания с
приглашением специалистов заинтересованных

пропаганды.

11

Осуществляется ли публикация и размещение
на Интернет-сайте отчетов о работе по
противодействию коррупции

ведомств.
3. Через электронную почту.
Да
Сайт: school31.edu-penza.ru «Антикоррупционная
деятельность»

Мероприятия по противодействию коррупции проведены за отчетный период в ОУ
Мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией
Презентация по правовому воспитанию
1а (27 чел.)
Законы России. Классный час с презентацией.
1б (28 чел.)
Что такое коррупция? беседа
2а (26 чел.)
Откуда берется коррупция? беседа
2б (28 чел.)
Викторина -презентация по правовому воспитанию
3а (24 чел.)
Презентация по правовому воспитанию
3б (26 чел)
Закон и порядок. беседа.
4а,4б (60 чел.)
Классный час "Что такое коррупция"
5а (30 чел.)
Классный час "Что такое коррупция"
6а (32 чел.)
Конкурс рисунков "Нет коррупции!"
5-6 (17 чел.)
Изготовление буклета по борьбе с коррупцией
7а (10 чел.)
Конкурс плакатов "Нет коррупции!"
7б (24 чел.)
Классный час "Вместе против коррупции"
8а (25 чел.)
Конкурс рисунков "Общество против коррупции"
8б (23 чел.)
Презентация "Стоп, коррупция" (урок обществознания)
9а (19 чел.)
Классный час "Сказать коррупции: нет"
10а (19 чел.)
Видео-урок "Административно-правовые способы противодействия коррупции"
9а, 10а (40 чел.)
Семинар для педагогов «Противодействие коррупции в сфере образования»
33 чел.
Показ ролика на общешкольном родительском собрании «9 декабря19 Международный день борьбы с коррупцией»
323 чел.
Директор
М.В. Расулова
Председатель Комиссии по противодействию коррупции
С.Г. Смарагдова
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