Отчет
о проведенных антикоррупционных мероприятиях
в МАОУ «Средняя школа № 6»
за I квартал 2018 года
 Проведено заседание с членами родительского комитета с включением
вопроса по теме формирования антикоррупционного мировоззрения о
недопущении поведения со стороны родителей обучающихся по отношению к
работникам образовательной организации, которые могут быть расценены как
факты коррупционных проявлений, о правилах дарения и получения подарков и
знаков делового гостеприимства, по недопущению поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о дачи взятки.
 Проведена разъяснительная работа с работниками образовательной
организации:
 о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным
положением;
 по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп,
получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с
утратой доверия, о порядке проверки сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции;
 о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки;
 Проводится индивидуальная работа с обучающимися по ознакомлению со
статьями УК РФ «О наказании за коррупционную деятельность».
 Проводятся классные часы с обучающимися по теме антикоррупционной
направленности.
№
Мероприятия
п/п
1
Заседание с членами родительского комитета
2
Разъяснительная работа с работниками
образовательной организации по положениям
законодательства РФ о противодействии
коррупции
3
Проведение Дня открытых дверей в школе по
преемственности дошкольных учреждений со
школой.
Ознакомление родителей с условиями
поступления в школу и обучения в ней.
Контроль за осуществлением приёма в первый
класс.
4
Творческая работа (сочинение, эссе) среди
обучающихся 7-11 классов на темы:
«Если бы я стал президентом»,
«Как бороться со взятками»,
«Легко ли всегда быть честным?»

Ответственные
Заместители директора
Директор Дзюба О.И.

Заместитель директора
Ефанова В.П., Мамедова
С.А.,
классные руководители 1-4
классов
Учителя русского языка
Классные руководители

5

6

Проведение классных часов «Открытый
диалог» со старшеклассниками (9-10 кл.),
подготовленных с участием обучающихся по
теме антикоррупционной направленности:
-Мои права.
-Я - гражданин.
-Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Почему в России терпимое отношение к
коррупции (9-11 классы)
Школьный конкурс - буклетов по
антикоррупционной направленности "Надо
жить честно!"

Заместители директора
Блонская Л.Х., Мамедова
С.А., классные руководители

Заместители директора
Блонская Л.Х., Мамедова
С.А.,
Классные руководители

*До сведения работников образовательной организации доведено письмо
Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской
Федерации от 22 февраля 2018 года № 60ПК-14/404 «О рекомендациях по итогам
горячей линии «Школьные сборы: незаконные требования или вынужденная мера»
На классных часах по итогам завершения III четверти 2017-2018 учебного
года классными руководителями проведены беседы с обучающимися о
недопущении коррупционных действий во время нахождения на каникулах.

И.о.директора

Исполнитель:
заместитель директора
Блонская Лола Хикматуллоевна
тел.: 2-35-70

В.П.Ефанова

