
отчЁт
о работе Мупиципального бюджетного общеобразовательного учрежденпя

<<Средняя общеобразовательная школа Ns2>
по протпводействию коррупцп п в 2020 -202 1 учебном году

1. В организации осуществJIялся постоянный мониторинг изменений
деЙствующего зЕконодательства в области противодействия коррупции. В работе по
недопущению признаков коррупционного поведения коллектив руководствовtlлся
положениями следующих нормативно_прtlвовых докуN{ентов:- Ф"деральный закон от25.|2.2008 г. Jф 27з-ФЗ ко противодействии коррупции);

- Федеральный закон от |7.07.2009 г. ]ф 172-ФЗ кОб антикоррупционной
экспертизе нормативньIх прtIвовых актов и проектов нормативньIх прalвовых {жтов));

- Указ Президента РФ от 19.05.2008 г. Ns 815 кО мерах по противодействию
коррупции>;

- Закон Тульской области от 12.11.2008 г. Ns 1108-ЗТО <Об отдельных мерах по
противодействию коррупции в Тульской области>.

2. В целях организации работы по предупреждению коррупции в МБОУ (СОШ М 2)
с rIастием Совета родителей сформирован и принят пакет докуN{ентов по предупреждению
коррупционньrх проявлений в организации (утверждены и введены в действе прикtвом от
01.09.2017 г М 87-Щ):

- АнтикоррупционнаJI политика Муниципа-пьного бюджетного
общеобразовательного r{реждения <Средняя общеобразовательнtul школа }ф 2>;

- кПоложение о комиссии по противодействию коррупции Муниципа-пьного
бюджетного общеобразовательного rIреждения "Средняя общеобразовательнЕuI школа Jф 2>;

- <Положение о комиссии по урегулировtшию споров между rlастниками
образовательных отношений Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <Средняя общеобразовательншI школа }lЪ 2>;

- Положение о конфликте интересов в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном rIреждении кСредняя общеобразовательншI школа }ф 2>;

- кКодекс чести и служебного поведения работников МБОУ (СОШ Jф 2>.

З. На официатlьном сайте МБОУ кСОШ Jф 2>> сформирована рубрика
кПротиводействие коррупции), где рЕtзмещены локальные нормативные акты по
противодействию коррупции, телефоны кгорячей линии) с руководством комитета по
образованию администрации муниципального образования город Новомосковск и МБОУ
(СоШ Jф 2).

4. Пересмотрены и угочнены должностные инструкции работников, исполнение
обязанностей которьтх наиболее подвержено риску коррупционных проявлений.

5. В связи с изменениJIми законодательства в сфере противодействия коррупции в
части понятия (коммерческий подкупD проведена рЕвъяснительная работа с коллективом
МБОУ (СОШ Ns 2> по положениям законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении накчвtlния закоммерческий подкуп,
полrIение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с угратой доверия и внесены
изменения в <Антикоррупционную политику> Муниципшlьного бюджетного
общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательнаJI школа }lЪ 2>>,

утвержденную прикtвом от 24.04.|8 г. J\Ъ 45-Д.
6.В 2020-202l уlебном году оргЕlнизация окtlзывilла платные образовательные услуги

<Школа булущего первоклассника>. В течение уrебного года осуществJuIлся контроль за
соблюдением требований к оказанию платньIх образовательных услуг.

7. Осуществлялся внугренний контроль финансово-хозяйственной деятельности
организации за соблюдением требований Федерального закона кО контрактной системе в



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципальньD(
нужд> от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ.

8. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в цеJuIх обеспечения
открытости деятельности МБОУ кСОШ Ns 2) права граждан на доступ к информации о
Деятельности образовательного rryеждения на официальном саЙте рtLзмещены публичный
ДОклад директора, плtlн финансово-хозяЙственноЙ деятельности и отчет о его выполнении.

9, Осуществляется постоянный контроль за использованием бюджетньut и
внебюджетньIх средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты труда.

l0. В цеJuIх недопущения конфликта интересов, признаков и проявлений
коррупционного характера в течение 2020-202| 1"rебного года администрацией организации
продолжены мероприятия по развитию корпоративно этики в коллективе, формированию
tlнтикоррупционного поведения и мировоззрения.

11. В течение 2020-202| учебного года осуществJIяли деятельность органы
общественного управления, обладающих правом принятия решения: Общее собрание
работников оргalнизации, Профсоюзный комитет, Педагогический совет, Совет родителей и
Совет )лащихся, на собраниях KoTopbD( поднимt}лись вопросы антикоррупционной тематики.

12. В течение уrебного года правовая кульryра об1^l€lющихся формировалась на
Уроках <Обществознание), <История>>, <Литература>. Бьши отработаны т€lкие понятия и
нравственные категории, KEIK соблюдение з€кона, честность и честь, незtlпятнаннаrl
репутация. }qаlцимся прививаJIи уиение рассуждать и критически мыслить, даIIи
представление о том, что такое коррупция, о причинЕIх возникновения коррупции, о мерах
борьбы с коррупчией.

13. Реа_пизуется практика систематических отчетов директора МБОУ кСОШ N9 2)
перед родитеJIями (законньпли представителями) обl"rающихся о результатах
антикоррупционной деятельности на общешкольньD( родительских собраниях.

14. Слуrаи коррупции в МБОУ кСОШ J.lЪ 2>> в 2020-202Т учебном году не
зарегистрированы.

!иректор С.М. Шевякова
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