
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 10
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28.06.2016 г. № 57 Начальнику управления образования 
А.Н.Шаблову

Отчет по выполнению плана противодействия коррупции за II
квартал 2016года.

Во исполнение приказа управления образования администрации городского округа 
г. Кулебаки от 11 февраля 2015 года № 50 в соответствии с Планом мероприятий по 
противодействию коррупции в МБОУ школе № 10 проведена следующая работа:

№ мероприятия Выход, сроки исполнения

1 Организация телефона "горячей линии" и "телефона 
доверия" с руководством управления образования и 
прямой телефонной линии с руководством учреждения 
для звонков по фактам вымогательства, взяточничества 
и других проявлений коррупции и правонарушений.

Размещение на 
информационном стенде, 
сайте ОУ, 
постоянно

2 Наличие в свободном доступе журнал учета 
сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений в учреждении и журнал учета 
мероприятий по контролю за совершением 
коррупционных правонарушений.

постоянно

3 Обеспечение систематического контроля за 
выполнением требований, установленных Федеральным 
законом от 21.07.2005. № 44-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

постоянно

4 Осуществление контроля над целевым использованием 
бюджетных средств

постоянно

5 Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий муниципальных контрактов

В обязанностях 
контрактного 
управляющего, 
постоянно

6 Контроль за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей ( законных 
представителей) в школе

постоянно

7 Ведение постоянной действующей рубрики 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте 
школы

постоянно

8 Соблюдение единой системы муниципальной оценки 2 квартал



качества образования при организации и проведении 
процедуры экзаменов в 9 классе

9 Соблюдения законодательства при формировании 
списочного состава школьного лагеря

май

10 Соблюдение Федерального закона РФ «О 
персональных данных» при формировании базы 
данных участников ГИА 2016 года

2 квартал

11 Соблюдение Федерального закона РФ «О 
персональных данных» при зачислении 
первоклассников в МБОУ школу № 10

постоянно

12 Составление информации о реализации 
ведомственного плана за 2 квартал

июнь

13 Размещения контрактов на закупку учебной 
литературы в сети Интернет

апрель

14 Организация соблюдения законодательства при 
приеме граждан в школу

В течение года

15 Обеспечение соблюдения порядка осуществления 
административных процедур по приему 
и рассмотрению обращений граждан, анализ 
заявлений, обращений на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции граждан.

Постоянно

16 Совершенствование механизма приема и расстановки 
кадров с целью отбора наиболее квалифицированных 
специалистов, особенно на руководящие должности, 
проверка сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение вакантных 
должностей в Школе

Постоянно

Т.В.Тюрина


