Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Школа № 14" города Сарова
Отчет
о выполнении плана мероприятий
по противодействию коррупции в школе
за 4 квартал 2016 года
Мероприятие
План мероприятий размещен на официальном
сайте ОУ в сети Интернет
Как организовано рассмотрение уведомлений о
фактах обращений в целях склонения
работников
МБОУ
к
совершению
коррупционных правонарушений?

Отметка о выполнении
https://sc14.edusarov.ru/

В
соответствии
с
действующим
законодательством заявления рассматриваются в
течение 10 дней. Ведется журнал учета обращений
граждан по фактам коррупции в школе
(обращений в 4 квартале 2016 года не было).
Как
организован
антикоррупционный Мониторинг за целевым и эффективным
мониторинг в МБОУ? Как ведется работа по использованием бюджетных средств (питание
проведению исследований коррупциогенных обучающихся).
факторов и эффективности принимаемых
антикоррупционных
мер?
Использование
полученных результатов для выработки
превентивных
мер
в
рамках
антикоррупционной политики
Как
организовано
антикоррупционное 1. На уроках обществознании и экономики: учебник
образование в МБОУ? Какие внедряются в «Обществознание» автор Кравченко А.И., Певцова
практику работы МБОУ и используются при Е.А., издательство «Русское слово»; учебник
организации антикоррупционного образования «Экономика» автор В.С. Автономов, издательство
обучающихся
методические
и
учебные «Вита-Пресс»; доп. «Право» автор А.В. Кашанин,
пособия?
Т.В. Кашанина, издательство «Вита-Прес».
2. 28.11.16 Семинар «Организация работы по
профилактике антикоррупционного поведения» (42
чел.)
3. 09.12.16 Деловая игра «Нет коррупции!» (31 чел.)
Как
осуществляется
взаимодействие
с 1. Привлечение родителей обучающихся 8, 10
родителями, созданными ими общественными классов к участию в качестве общественных
организациями,
другими
институтами наблюдателей в период проведения ГИА
гражданского
общества
по
вопросам выпускников 9,11 классов.
антикоррупционной
пропаганды,
2. Создана комиссия по противодействию
осуществлению контроля за результатами
коррупции в МБОУ Школа № 14
работы по противодействию коррупции,
стимулированию
антикоррупционной 3. Организована работа телефонной горячей
линии по вопросам противодействия коррупции
активности общественности?

в сфере образования: 5-55-93

Отчет о выполнении плана мероприятий по https://sc14.edusarov.ru/
противодействию
коррупции
в
сфере
образования города Сарова на 2016 – 2017 годы
в МБОУ Школа № 14 за 4 квартал 2016 года
размещен на официальном сайте ОУ в сети
Интернет
Директор
Горяева М.Н., 55593

М.С. Еминцева

