Отчет
о выполнении Плана мероприятий
по противодействию коррупции на 2020 год
в МБОУ «Нижнежуравская ООШ»
План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «Нижнежуравская
ООШ» разработан на основании:
 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
 Областного закона Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС «О
противодействии коррупции в Ростовской области» (с последующими
изменениями);
 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
План мероприятий направлен на:


недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
МБОУ «Нижнежуравская ООШ»,



обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках
компетенции администрации учреждения;



обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан
к деятельности администрации учреждения.

В 2020 году решались следующие задачи:


предупреждение коррупционных правонарушений;



оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;



формирование

антикоррупционного

сознания

всех

участников

образовательного процесса;


проведение разъяснительной работы с работниками ОО: о недопустимости
принятия подарков в связи с их должностным положением; о недопущении
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание

или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки;


обеспечение

неотвратимости

ответственности

за

совершение

и

доступности

коррупционных правонарушений;


повышение

эффективности

управления,

качества

предоставляемых учреждением образовательных услуг;


содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности школы.
Контроль за реализацией Плана в МБОУ

«Нижнежуравская ООШ»,

осуществляется руководителем и ответственным за ведение профилактической
работы по предупреждению коррупционных и иных правонарушений в
учреждении.
Согласно Плану работы

по противодействию коррупции на 2020-2021

учебный год по МБОУ «Нижнежуравская ООШ» в 2020 году был проведен ряд
мероприятий по обеспечению права граждан на доступ к информации
о деятельности МБОУ «Нижнежуравская ООШ», обеспечению открытости
деятельности

образовательной

организации,

в

частности,

регулярно

обновлялась информация на официальных сайтах по поводу финансовохозяйственной деятельности ОО, выполнению муниципальных заданий,
рабочей группы по противодействию коррупции в ОО отслеживалось
соблюдение единой системы муниципальной оценки качества образования ,
обновлялась информация на информационных стендах в здании ОО памяток
для граждан (посетителей) об общественно опасных последствиях проявления
коррупции, был проведен экспресс-опрос среди родителей и обучающихся,
посвященного отношению к коррупции. Проведены мероприятия, посвященные
данному направлению,

и уроки по ознакомлению с законодательством.

Проведен опрос среди родителей по теме: «Удовлетворённость родителей
качеством образовательных услуг»
Директор МБОУ «Нижнежуравская ООШ»

Л.И.Домницкая

