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Информация 

о проделанной работе 

МБОУ «Ромашкинская СОШ» по противодействию коррупции  

за 2017-2018 учебный год. 

 

   В целях реализации положений ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» в МБОУ «Ромашкинская СОШ» проводится 

определѐнная работа.  

  Принято Положение о противодействии коррупции в МБОУ «Ромашкинская СОШ», 

Положение о комиссии по противодействию коррупции, утверждены приказом по школе 

№ 97 от 31.07.2014г. 

   Ежегодно в начале учебного года создаѐтся комиссия по противодействию коррупции, 

разрабатывается план мероприятий, над реализацией которого работают члены комиссии, 

педагоги школы. (План размещѐн на официальном сайте школы). 

   Локальные нормативные акты приведены в соответствие с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в школе сформирован резерв руководящих 

кадров из числа педагогов школы (Захарова Н. В., Емельянова А. П., Тутаева Ю. З.), 

получивших и планирующих получить  дополнительное профессиональное образование в 

сфере менеджмента в образовательной организации. 

    Аттестация педагогов проводится в соответствии с приказом МО и науки РФ  от 07 

апреля 2014г. № 276 «Об утверждении порядка аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». Все педагоги школы 

прошли аттестацию в Аттестационной комиссии МО Оренбургской области. 

    Тарификация педагогических работников проводится до 01 сентября учебного года, 

согласуется с председателем профсоюзной организации. 

    Вся информация о деятельности школы размещена на официальном сайте. В школе 

работает управляющий совет, который участвует в решении вопросов жизнедеятельности 

школы,  распределяет стимулирующий фонд заработной платы учителям и 

педагогическим работникам и т.д. 

    Приѐм детей в школу осуществляется в соответствии с порядком приѐма граждан в ОУ. 

Все дети, подлежащие приѐму в школу, по заявлениям родителей зачислены в 1 класс. 

    Проведены совещания при директоре по вопросам антикоррупционного поведения 

сотрудников (январь 2018г., август 2018г). Выполнены мероприятия с обучающимися: 

проведено  анкетирование среди обучающихся 9-11 классов по выявлению отношения к 

коррупционным проявлениям, библиотечный урок по теме «Человек в системе 



общественных отношений», часы общения  по темам: «Коррупция-порождение зла», 

«Коррупционеры разрушают нашу страну», «Жить по совести и чести»,  «Путь к 

справедливости», «Коррупционное поведение-возможные последствия», «Российское 

законодательство против коррупции»;   конкурс рисунков, часы общения, учѐба актива, 

День самоуправления с целью реализации права каждого ученика участвовать в 

управлении школой и другие мероприятия.  

   Все обучающиеся школы обеспечены учебниками по всем предметам базисного 

учебного плана. 

   Школа не предоставляет платных услуг. 

   Ежегодно в школе проводится инвентаризация материальных ценностей. В ходе 

проводимых учредителем проверок излишек и недостач материальных ценностей не 

выявлялось.  

   Закупки для нужд школы производятся  в соответствии с действующим 

законодательством (№44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Нарушений сроков 

заключения договоров с единственным поставщиком не допускалось.  

    До 01 марта 2018 г. директор школы предоставила сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах своего 

супруга. Проверка не выявила нарушений. 

         

 

 

 

 

Директор школы                                                                                   Ярославская Е.А. 

 

 

 


