
Информация об итогах деятельности 

МБОУ СОШ № 31 г. Пензы  по противодействию коррупции 

за 1 полугодие  2020 года 

 
 

№ 

п/п 

 

Вопрос 

 

Показатель 

 
Количественное 

выражение показателя 

 

 

 

 

1 

 

 

Привлекались ли работники школы  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 

 

 

 

нет 

 

 

нет 

нет 

нет 

 

 

2 

 

Сколько сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

работниками зарегистрировано в 

отчетном периоде, сколько выявлено 

совершенных ими коррупционных 

преступлений?  

 

 

- Количество поступивших 

сообщений о коррупционных 

правонарушениях,  

из них: 

- количество выявленных 

коррупционных преступлений  

  

 

нет 

 

 

нет 

 

3 

 

Какие в отчетном периоде приняты  

организационные меры по созданию 

условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения  

 

 

Проведено производственное 

совещание по вопросам 

коррупции сотрудников 

школы. 
. 

 

Февраль, 2020 

4 Какие приняты нормативные 

правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции в МБОУ? 

Приказ о создании комиссии 

по противодействию 

коррупции 

 

Положение о комиссии по 

противодействию коррупции 

 

 

 

5 

 

Наличие в ОУ на информационных 

стендах, сайтах в сети Интернет 

сведений: 

о круглосуточном телефоне доверия 

министерства образования  

 

 

да 
 

 

6 

 

 

 

Сколько обращений граждан о фактах 

коррупции рассмотрено за отчетный 

период?  

 

 

нет 
 

 

7 

 

Имеется ли в ОУ ответственные 

работники с функциями по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений  

 

да  

8 

 

Имеется ли в ОУ ответственные 

работники с функциями по 

профилактике коррупционных и иных 

да  

Председатель 



 

 

 

Директор школы                                                                                                М.В. Расулова 

 

Председатель Комиссии по противодействию коррупции                           С.Г. Смарагдова 

 правонарушений (функции 

возложены приказом руководителя и 

внесены в перечень должностных 

обязанностей) 

Комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

9 

 

 

Организован ли антикоррупционный 

мониторинг в образовательном 

учреждении?   

 

 Анкетирование родителей 
 

120 человек 

 

10 

 

 

Как организовано антикоррупционное 

образование в образовательных 

учреждениях?  

 

Формы организации  
 

В рамках курса 

«Обществознание» 5 

-11 классы, 

На классных часах, 

1-4 классы 

 

11 

 

Какие мероприятия по 

противодействию коррупции 

проведены за отчетный период в ОУ 

 

Разработка Кодекса этики; 

Совещания с педагогическим 

коллективом 

Проведение мероприятий с 

обучающимися (конкурсы 

сочинений, плакатов, 

презентаций; проведение 

диспутов, круглых столов, 

деловых игр и пр.) 

 

Согласно плану, 

охват – 420 человек  

 

12 

 

 

Как осуществляется взаимодействие с 

родителями, общественными 

организациями, другими институтами 

гражданского общества по вопросам 

антикоррупционной пропаганды. 

 

Открытое информирование 
 

Отчет директора 

школы о 

расходовании 

бюджетных средств 

на заседании совета 

родителей. 

 

13 

 
Осуществляется ли публикация и 

размещение на Интернет-сайте 

отчетов о работе по противодействию 

коррупции 

 

            1 раз в полугодие 

Размещено на сайте 

ОУ в разделе 

«Антикоррупционная 

деятельность» 


