
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с. Чапланово 

муниципального образования «Холмский городской округ»
Сахалинской области 

694610, Сахалинская область, Холмский район, с. Чапланово, ул. Школьная. 1
_______________________ Тел. 95 - 133________________________________________

Исх. от 23.06.2017г. № _____
Форма отчета

об исполнении плана по противодействию коррупции на 2016-2017 годы (первое полугодие)
МАОУ СОШ с.Чапланово 

(наименование образовательного учреждения)

№ Наименование мероприятий Информация о выполнении

1. Разработка и реализация 
планов противодействия 
коррупции

План мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ 
СОШ с. Чапланово на 2016 -  2019гг., утвержден приказом от 
26.08.2016г. №94.
В рамках реализации плана мероприятий:
- Обеспечение своевременности и полноты размещения 
информации о деятельности Школы на официальном сайте в 
сети Интернет;
- постоянное обновление информационных стендов:
Нормативные правовые документы, регламентирующие 
деятельность Школы (лицензия, свидетельство об аккредитации, 
устав и т.д.);
Нормативные акты о режиме работы Школы, порядке приема в 
Школу, проведения итоговой аттестации обучающихся, другие 
локальные акты и положения;
График и порядок приема граждан должностными лицами Школы 
по личным вопросам.

2. Назначение правовыми 
актами ответственных лиц, 
наделенных функциями по 
предупреждению 
коррупционных 
правонарушений, 
закрепление данных функций 
в должностных инструкциях

Приказ от 14.09.2016г. №109 «О создании комиссии по 
материальному поощрению»

Приказ от 27.12.2016г. №221 «О создании комиссии по 
профессиональной этике педагогических работников»

«Кодекс этики и служебного поведения работников МАОУ 
СОШ с. Чапланово» (утверждено приказом от 27.12.2016г. 
№221)

«Положение о комиссии по профессиональной этике 
педагогических работников МАОУ СОШ с. Чапланово» 
(утверждено приказом от 27.12.2016г. №221)

«Положение о нормах профессиональной этике 
педагогических работников» (утверждено приказом от 
27.12.2016г. №221)

3. Создание и утверждение 
состава постоянных рабочих 
групп по вопросам 
антикоррупционной 
деятельности

Приказ от 26.08.2016г. №94 «О создании и утверждении 
состава комиссии по реализации антикоррупционной 
политики»

4. Создание стендов, уголков по
антикоррупционной
деятельности

Информационный стенд для- работников школы «Права и 
обязанности» (в учительской)

Информационный стенд «Против коррупции!»:



- информация о Международном дне борьбы с коррупцией;
- уголовная ответственность за коррупционные мероприятия;
- история и причины возникновения и распространения 
коррупции в обществе.

5. Обеспечение
своевременности и полноты 
размещения информации об 
образовательных 
учреждениях на их 
официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с 
требованиями нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации и Сахалинской 
области, в том числе в сфере 
противодействия коррупции

Раздел «Антикоррупционная деятельность»

Перечень документов, регламентирующих 
антикоррупционную деятельность в МАОУ СОШ 

с.Чапланово
Приказ №94 о противодействии коррупции
План по противодействию коррупции
Положение о создании комиссии по противодействию
коррупции
Приказ о недопущении составления неофициальной 
отчетности
Приказ о создании комиссии по профессиональной этике 
Кодекс этики и служебного поведения работников школы 
Положение о комиссии по профессиональной этики 
педагогических работников МАОУ СОШ с.Чапланово 
Положение о нормах профессиональной этики 
педагогических работников 
План мероприятий
Приказ №3 от 12.01.2017 о создании комиссии по порядку 
урегулирования выявленного конфликта интересов 
Положение о комиссии по урегулированию конфликта 
интересов
Приказ об утверждении локальных актов по урегулированию 
выявленного конфликта интересов 
Памятка «Что такое коррупция?»
Памятка по уведомлению о склонении к коррупции 
Закон о противодействии коррупции
Формирование антикоррупционного сознания школьника на 
уроках истории
Коррупция как многоплановое явление (экономическое, 
политическое, социальное, культурное и пр.) и пути 
противодействия ей (тематический список литературы) 
Телефон «горячей линии»
по вопросам пресечения незаконных сборов денежных 
средств
Министерства образования Сахалинской области : 8(4242) 46- 
59-87
Управление образования МО «Холмский городской 
окоуг»: 8(4242) 2-01-36 и 8(4242) 2-00-86 
Интернет — приемная Генеральной прокуратуры РФ 
Интернет — приемная Правительства Сахалинской области 
Интернет — приемная прокуратуры Сахалинской области 
Интернет — приемная Министерства образования 
Сахалинской области
Интернет — приемная Администрации МО «Холмский 
городской округ»
Интернет — приемная Управления образования МО 
«Холмский городской округ»

6. Обеспечение 
функционирования 

| «телефонов доверия», других

Мероприятия по данному йункту будут внесены в план 
работы по противодействию коррупции в 2017 -  2018 уч. 
году



информационных каналов, 
позволяющих гражданам 
сообщить об известных им 
фактах коррупции, причинах 
и условиях, способствующих 
их совершению

Обеспечение взаимодействия 
образовательных организаций 
с институтами гражданского 
общества по вопросам 
антикоррупционной 
деятельности

Тематические родительские 
образовательного учреждения 
коррупции»

собрания «Политика 
по противодействию

Организация 
антикоррупционного 
просвещения и воспитания 
учащейся молодежи в 
образовательных 
организациях Сахалинской 
области в рамках дисциплин 
социально-экономического и 
гуманитарного циклов,
семинаров по изучению 
вопросов
антикоррупционного
законодательства

Разработан и утвержден план мероприятий по 
противодействию коррупции в школе;
Тематические классные часы, дискуссии 9 - 1 1  кл. «История 
возникновения коррупции в России»

И.о. директора школы О.В. Матвеева
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