
Анализ выполнения плана антикоррупционной деятельности 

КОГОБУСШ с УИОП г.Зуевка 

за 2018-2019 учебный год 

 

В КОГОБУСШ с УИОП г.Зуевка разработаны следующие локальные 

акты по противодействию коррупции: 

 

-издан приказ по школе № 103 от 01.09.2018 «Об определении должностного 

лица за осуществление мероприятий по профилактике коррупции и создании 

комиссии по антикоррупционной политике в КОГОБУСШ с УИОП 

г.Зуевка»; 

- школа руководствуется Порядком организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения (приказ департамента образования Кировской 

области от 27.12.2013г. №5-1521); 

-разработан Административный регламент по предоставлению КОГОБУСШ 

с УИОП г.Зуевка услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 

(приказ №17 от 22.12.2013г.); 

-разработано положение о приеме в КОГОБУСШ с УИОП г.Зуевка (приказ 

№46 от 13.04.2013г.); 

- разработано положение о бухгалтерии в КОГОБУСШ с УИОП г.Зуевка 

(приказ №17от 22.12.2013г.); 

- разработано положение об официальном сайте  КОГОБУСШ с УИОП 

г.Зуевка (приказ №17от 22.12.2013г.); 

- разработано положение об охране труда работников  КОГОБУСШ с УИОП 

г.Зуевка (приказ №17от 22.12.2013г.). 

 

В соответствии с планом антикоррупционной деятельности на 2018-

2019 учебный год в КОГОБУСШ с УИОП г.Зуевка проведены следующие 

мероприятия: 

- проведена оценка должностных обязанностей педагогических работников; 

- осуществляется контроль за использованием бюджетных средств в 

соответствии с государственными стандартами; 

- осуществляется контроль за выполнением актов выполненных работ по 

проведению ремонта и противопожарных мероприятий; 

- ежегодно проводится социологическое исследование среди родителей и 

обучающихся посвященное отношению к коррупции (« Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством образования»); 

- усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей; 

-  организован систематический контроль за получением, учетом, хранением , 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об 

образовании; 



- вопросы организации антикоррупционной деятельности рассмотрены на 

собрании трудового коллектива и на совещании учителей; 

- создана комиссия по антикоррупционной политике в школе; 

- организована работа школьного телефона  «Доверия» (по 

антикоррупционным вопросам); 

- обновлен стенд с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность учреждения (лицензия, свидетельство об 

аккредитации и т.д.); 

- обеспечена информационная безопасность при проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- соблюдается информационная безопасность при проведении 

административных контрольных работ, а также при проведении работ в 

рамках НИКО и ВПР; 

-  соблюдается информационная безопасность при проведении итогового 

сочинения в рамках ГИА в 11 классе; 

- ведется контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных 

денежных средств, использованием и обеспечением сохранности 

государственного имущества, проведением закупок; 

- систематически проводятся проверки организации образовательного 

процесса  с целью предупреждения коррупционных действий со стороны 

учителей; 

- комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль за 

организацией приема на работу педагогических работников и 

обслуживающего персонала в строгом соответствии со штатным 

расписанием школы; 

- в рамках изучения обществознания и предметов гуманитарного цикла 

рассматриваются вопросы антикоррупционной деятельности; 

-  представлены в Министерство образования Кировской области сведения о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера директора 

школы Ждановой Е.А.; 

- проведены родительские собрания с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции (протокол №1 от 11.10.2018г.); 

-  на сайте школы (http//gouyiop.my 1.ru) организован раздел «Антикоррупция 

в школе», в котором размещены материалы по противодействию коррупции, 

ссылки на нормативные документы, определяющие антикоррупционную 

политику государства, а также документы, регламентирующие деятельность 

школы в данном направлении. 

 

Фактов обращения в целях склонения сотрудников школы к совершению 

коррупционных правонарушений не выявлено. 

 

Директор                                                                                 Жданова Е.А. 
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