
УТВЕРЖДЕН 

приказом МАОУ СШ № 59  

«Перспектива» г. Липецка 

от 31.03.2022 № 220 

 

Отчет 

о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г.  Липецка за 1 квартал 2022 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ход реализации мер по противодействию коррупции 

по итогам 1 квартала 2022 года 

1.  Осуществление контроля за ходом реализации плана мероприятий по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении в 2022 году 

Выполнение плана обеспечивается                                                 

в установленные сроки и полном объеме 

2.  Внесение необходимых изменений в план мероприятий по 

противодействию коррупции в образовательном учреждении в 2022 году 

Изменения в документ не вносились 

3.  Предоставление в департамент образования администрации города 

Липецка информации о реализации в образовательном учреждении 

плана мероприятий по противодействию коррупции в 2022 году  

Отчета  о выполнении плана направляется в 

департамент образования ежеквартально до 5 числа, 

следующего за квартальным отчетом 

4.  Мониторинг действующего законодательства, муниципальных правовых 

актов в области противодействия коррупции 

Не выявлено правовых актов, несоответствующих 

действующему законодательству в сфере 

противодействия коррупции 

5.  Совершенствование правовых актов образовательного учреждения, 

обеспечивающих противодействие коррупции,  и  осуществление 

контроля за их исполнением 

Правовые акты образовательного учреждения в сфере 

противодействия коррупции приведены в соответствие 

с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции  

6.  Организация и проведение комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками 

образовательного учреждения ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции 

До сведения работников образовательного учреждения 

доведены положения законодательства о 

противодействии коррупции. На совещании в марте 

2022 года были рассмотрены следующие вопросы:  

 «О соблюдении антикоррупционного 

законодательства РФ в сфере образования в 
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образовательном учреждении»; 

 О запрете незаконных сборов денежных средств 

с родителей  

(законных представителей)  

обучающихся» 

7.  Проведение проверок соблюдения работниками образовательного 

учреждения ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнение ими обязанностей, 

установленных Федеральными законами от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Факты не выявлены  

8.  Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта 

интересов, одной из сторон которого являются работники 

образовательного учреждения; принятие предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

Данный вопрос находится на постоянном контроле. 

Случаев конфликта интересов в целях предотвращения 

коррупционных правонарушений работников 

образовательного учреждения не выявлено. 

9.  Реализация комплекса мер, направленных на проведение 

антикоррупционного образования работников образовательного 

учреждения, формирование у них отрицательного отношения к 

коррупционным проявлениям, в том числе к получению подарков в 

связи с исполнением должностных обязанностей  

Проведены мероприятия по темам: «Знакомство с 

антикоррупционной политикой РФ», «Защита прав 

несовершеннолетних», «Декада правовых знаний» 

10.  Организация мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся образовательного учреждения антикоррупционного 

мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся 

Включение в повестку классных часов вопроса 

«Формирование негативного отношения к 

коррупционному поведению. Повышение уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся». 

Классные часы проведены. 

11.  Проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями), направленной на противодействие коррупционным 

проявлениям 

Включение в повестку дня родительского собрания 

вопроса «Формирование негативного отношения к 

коррупционному поведению». Собрания проведены в 

феврале 2022 года 

12.  Организация работы по минимизации закупок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг 

Осуществляется постоянный контроль эффективности 

осуществления закупок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг  

13.  Обеспечение систематического контроля выполнения условий 

муниципальных контрактов, договоров 

Факты нарушения условий муниципальных контрактов  

отсутствуют 
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14.  Организация систематического контроля за ходом выполнения 

подрядных работ в  образовательном учреждении 

Факты нарушения в ходе выполнения подрядных работ 

в образовательного учреждения отсутствуют 

15.  Проведение мероприятий в целях предотвращения в образовательном 

учреждении незаконного сбора денежных средств в качестве 

добровольных пожертвований и спонсорской помощи 

Постоянно осуществляется контроль за выполнением 

сотрудниками обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными законами, о получении 

ими подарков в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей 

16.  Усиление контроля за незаконным  сбором в образовательном 

учреждении денежных средств в качестве добровольных пожертвований 

и спонсорской помощи 

Фактов коррупционных действий при сборе денежных 

средств в качестве добровольных пожертвований и 

спонсорской помощи не выявлено 

17.  Проведение мониторинга коррупционных проявлений в 

образовательном учреждении посредством анализа жалоб, обращений 

граждан, принятие мер по указанным фактам 

Обращения граждан по фактам проявления коррупции 

в образовательном учреждении отсутствуют 

18.  Проведение опроса по вопросам удовлетворенности родителей 

(законных представителей) обучающихся качеством образования в 

образовательном учреждении, в том числе для оценки уровня 

коррупции в образовательном учреждении и эффективности 

принимаемых мер по противодействию коррупции  

В январе 2022 года был проведен социологический 

опрос родительской общественности на предмет 

выявления коррупционных рисков в образовательном 

учреждении. Наиболее вероятным коррупционным 

риском родительская общественность назвала 

конфликт интересов.   

19.  Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами, иными 

государственными органами по вопросам противодействия коррупции в 

образовательном учреждении 

Фактов нарушений не выявлено 

20.  Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, по вопросам, 

находящимся в компетенции образовательного учреждения 

Обращений граждан о фактах проявления коррупции в 

образовательном учреждении не было 

21.  Организация работы по поддержанию раздела  официального сайта 

образовательного учреждения, посвященного вопросам противодействия 

коррупции, в актуальном состоянии, в том числе контроль размещения 

на официальных сайтах образовательного учреждения,  в сети Интернет 

информации, предусмотренной статьей 29 Федерального Закона                                            

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Информация размещена 

22.  Обеспечение актуальной информации по вопросу противодействия 

коррупции, размещаемой на информационных стендах в зданиях 

Информация размещена и доступна 
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образовательного учреждения, в том числе в местах предоставления 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

Разработал: заместитель директора Головченко Л.Ю. 


