
Муниципальное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждениеllIIIкола J\b 14" города Сарова
отчет

о выполнениll плана мероприятий
по противодеriствию коррупции в школе

202l_за4 к года
Меропрлмтrте отметка о выполнении

План мероприятrrй размещен на
официальном сайте ОУ в сети Интернет

https://sc 1 4. edusarov,ru

Как организовано рассмотрение
уведомлений о факгах обращенrrй в целях
склонения работнrrков МБОУ к
совершению коррупц}rонных
правонарушенрlй?

В соотвgтствIlи с действующим
законодательством зzшвления рассматриваются
в течение 10 днеli. Ведется журнал учета
обращений граждан по факгам коррупции в

школе. (обращений в 4 квартше 2021' года не
было)

Как организован ант}Iкоррупцлrонный
мониторинг в МБоУ? Как ведgгся работа по
проведению исследований
коррупциогенньж факгоров и
эффектlrвности принимаемых
антикоррупционньtх мер? Использование
полученньж результатов для выработки
превентивных мер в рамках
антикоррупционной политики

Мониторинг за целевым и эффектt{вным
использованием бюджетных средств.

Как организовано антикоррупционное
образованrrе в МБОУ? Какие внедряются в

практику работы МБОУ и используются
при организаци}i антикоррупционного
образованлrя обучающихся методические и

учебные пособлrя?

1. На уроках обществознания: уrебниrс
кОбществознание)) автор Боголюбов Л.Н.,
издательство <d[p освещени9)
2. Участие в конкурса <<Творчество против
коррупцtrю)
3. Участие в конкурсе <<Логотип по
антикоррупции>
4. 19.1|.202| классный час <,Щеньг}I свои и
чужие)) 9-1i кл.
5. 1'l .|2.2020 классный час <Рука руку моет, и
обе белы жt{вуг) 8-10 кл,
6. 13. |2.2020 сообщение для педагогов
<Подарки и другtIе способы благодарности).
'7. 02.|2,202| проведены родительские
собрания (онлайн) по теме << Изменения в

порядке проведения ГИА в 2021,- 2022

учебном году.

Как осуществJuIотся взаимодейств}lе с

родителями, созданными ,{ми

общественными организациями, другими
институтами гражданского общества по
вопросам антикоррупцrtонноri пропаганды,
осуществлению контроля за результатами
работы по противодействitю коррупци}i,

1. Размещение лrнформации на сайте
<<Изменения в порядке проведения ГИА в

202| - 2022 учебном году, )
2.Размещение Публичного отчета на сайте
школы
З, Размещение на caliTe отчета о реilлизации
Плана работы по антикоррупционному
просвещению обучающихся на 202Т -2024 год.



стимулированию антикоррупционной
активности общественности?

4. Организацияработы комиссии по

распределению ст}rмулирующих выплат
работникам школы.
5.Организована работа телефонной горячей
л}{нии по вопросам противодеrlствия
коррупцirи в сфере образования: 95L43

Отчет о выполнении плана меропр}бплrй по
противодействию коррупции в сфере
образованrrя города Сарова на 'zUzI

2022годьl в МБоУ за 4 квартал 2021 года

размещен на офlrциальном сайте оу в сети
Интернег

http l s:i/sc 1 4.еdusаrоч.ru

] ,фk О.Н. Вережникова


