Отчет
о реализации в МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты мероприятий, предусмотренных Планом

мероприятий по противодействию коррупции
в 2021 г..
Приказом МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты от 15.02.2021 г. № 20/1-о «Об утверждении
Плана противодействия коррупции в деятельности МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты на 2021 год»
утверждены основные мероприятия, проводимые МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты (далее Организация) по противодействию коррупции в деятельности МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты на
2021 год.
Мероприятия, запланированные на 2021 год (июнь-декабрь), выполнены в полном
объеме.
С целью приведения в соответствие требованиям законодательства действующих
нормативных правовых актов своевременно проводилась работа по внесению изменений в
действующие локальные акты Образовательной организации, касающиеся деятельности
Образовательной организации.
Приказом от 26.01.2021 г. № 9/1-о назначено должностное лицо, ответственное за
проведение мероприятий по противодействию коррупции; приказом от 26.01.2021 № 9-о
создана комиссия по противодействию коррупции в Образовательной организации. В своей
работе комиссия руководствуется Положением о противодействии коррупции в МБОУ СОШ №
5 г. Апатиты, утвержденное приказом от 26.01.2021 года.
В целях реализации мер по противодействию коррупции Организацией проводились
следующие мероприятия:
- представление руководителем Организации сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством РФ;
работа по организации органов самоуправления, обладающих комплексом
управленческих полномочий, в том числе по участию в принятии решения о распределении
средств стимулирующей части фонда оплаты труда;
информирование работников о реализуемых антикоррупционных мерах на
производственных совещаниях, педагогических советах;
- размещение и поддержание в актуальном состоянии документов на официальном сайте
Организации в разделе «Документы - «Противодействие коррупции»;
- обеспечение функционирования «Виртуальной приемной» на официальном сайте
Организации;
- размещение на официальном сайте учреждения отчетов о проведении ремонтных работ
в летний период на выделенные учреждению финансовые средства, с размещением
фотоснимков и видео-роликов;
- создание в Организации комиссии по противодействию коррупции;
- 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. На официальной сайте
Организации и в группе ВКонтакте размещены материалы о проведении международного
молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»,
предоставленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации;
- заключение договора о сотрудничестве и взаимодействии между Организацией и МВД
МО «Апатитский», КДНиЗП. Работники проводят беседы с обучающимися и их родителями
(законными представителями) по вопросам антикоррупционного воспитания;
- ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную
деятельность;
- проведение библиотечных уроков, классных часов «Мои права», «Я - гражданин
России» и др.;
- участие работников школы в составе предметных комиссий во время проведения ГИА,
ВПР, а также включение в комиссии общественных наблюдателей;
- работа комиссии по индивидуальному отбору обучающихся в 10-й класс;

- организация информирования участников ОГЭ и ЕГЭ и их родителей (законных
представителей) с нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок проведения
экзаменов;
_ обеспечение контроля за осуществлением набора в первый класс, соблюдением правил
приема, перевода, отчисления обучающихся;
·
- внесение элементов антикоррупционного воспитания в рабочие программы проведения
уроков литературного чтения, окружающего мира, технологии в начальной школе, литературы
и обществознания в рамках реализации учебной программы в 5-11-х классах;
- обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности Организации:
размещение информации об Организации на школьном сайте, ВКонтакте, сайте bus.gov.ru,
школьных стендах;
- размещение информации о работе телефонов доверия по линии Министерства
образования и науки Мурманской области, прокуратуры, администрации города Апатиты,
Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области и др. на сайте Организации для
приема сообщений о фактах коррупционных проявлений;
- работа с обращениями граждан;
- размещение в сети Интернет отчета о результатах самообследования. Организации,
реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование», представление отчета в МОиН МО о реализации инновационного
проекта в системе общего образования Мурманской области в 2020 году (гранта) в номинации
«Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании»
(проведение отчетного он-лайн семинара в марте 2021 года; участие на предоставление
грантов в форме субсидий из областного бюджета государственным областным и
муниципальным образовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на
реализацию мероприятий по преобразованию школьных пространств «Агспс schools», в 2021
году;
- оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер,
принимаемых по противодействию коррупции.
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