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Мониторинг выполнения плана по противодействию коррупции, разработанного на 2015 год, отчёт о проведённых мероприятиях
 МКОУ «Татаринская СОШ»

В соответствии с планом работы по противодействию коррупции МКОУ «Татаринская  СОШ» были проведены следующие мероприятия:
1.Изучены администрацией школы следующие нормативные документы:  
	Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Областной закон Воронежской области от 12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции по Воронежской области»;
2.На уровне школы  разработаны и утверждены   нормативно-правовые акты:
	приказ от 01 сентября  2015 года  № 129-А «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции»;

план работы по противодействию коррупции МКОУ «Татаринска СОШ» на 2015 год;
регламент работы комиссии по антикоррупционной деятельности для осуществления мероприятий по профилактике коррупции;
	Положение о порядке привлечения, расходовании  и учета  внебюджетных средств,  целевых взносов и пожертвований физических и юридических лиц.  

3.   Назначены ответственные лица за осуществление мероприятий по профилактике коррупции в  школе, входящие в состав комиссии по противодействию коррупции. В состав комиссии был включён и представитель от родительской общественности.
4.Членами комиссии изучены Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. На их основе была разработана памятка общих обязанностей работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции следующего содержания:
	воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;
незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство организации о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5. В целях прозрачности, открытости и доступности информации о работе школы, в том числе и о работе по противодействию коррупции, вся информация о деятельности образовательного учреждения размещена на официальном сайте школы  tatarinoshool.ucoz.com:  
	размещён Устав образовательного учреждения с целью ознакомления родителей о бесплатном образовании;

организована работа  сбору информации по фактам коррупции в школе: размещён график работы, телефоны администрации школы с целью предоставления возможности  обращения граждан в случае проявления коррупционных действий, фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции по внесению денежных средств;
размещена информация о расходовании средств из бюджета, план финансово-хозяйственной деятельности;
в конце учебного года размещается отчёт о самообследовании школы.
6. Антикоррупционное  воспитание школьников ведётся на уроках и классных часах в 5-11 классах:
10-11-е классы	«Мы и закон».		
7-9-е классы  « Гражданская ответственность», «Что значит честность».
5-6-е классы «Права и обязанности человека»,«Как не стать жертвой преступления».
7. Контроль осуществляется в  рамках контроля за реализацией программ воспитательной работы классных руководителей. 
8. В вопросы по профилактике коррупционных проявлений рассматривались на административных совещаниях, совещаниях при директоре, классных и общешкольных родительских собраниях.
9. Ведётся журнал учёта регистрации заявлений о коррупционном правонарушении (за 2015 год данных случаев не зарегистрировано).
План работы школы по противодействию коррупции за 2015 год выполнен полностью.
Отчёт составлен членами комиссии по антикоррупционной деятельности.
                                                                                                       15.01.2016 г.



