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Исх. № 2 от «29» декабря 2017г.

Отчет о выполнении плана антикоррупционной деятельности
ГБОУ школа № 489 за 2017 год
В соответствии с планом противодействия коррупции на 2017 год в ГБОУ школа № 489
проведены следующие мероприятия:
- вопросы организации антикоррупционной деятельности рассмотрены на собрании
трудового коллектива и на совещании учителей;
- существует комиссия по антикоррупционной политике в школе;
- обновлен стенд с нормативно-правовыми документами, регламентирующими
деятельность учреждения (лицензия, свидетельство об аккредитации и т.д.);
- обеспечена информационная безопасность при проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
- соблюдается информационная безопасность при проведении контрольных работ,
диагностических работ, всероссийских проверочных работ;
- ведется контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных денежных
средств, использованием и обеспечением сохранности государственного имущества,
проведением закупок;
- систематически проводятся проверки организации образовательного процесса с целью
предупреждения коррупционных действий со стороны учителей;
- комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль за организацией
приема на работу педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала в
строгом соответствии со штатным расписанием школы;

- в рамках изучения обществознания и истории рассматриваются вопросы
антикоррупционной деятельности в соответствии с планом;
- в дни финансовой грамотности проведены мероприятия в 5-11 классах (справки
прилагаются)
- на педагогическом совете ГБОУ школы №489 прошло ознакомление работников школы
с изменениями действующего законодательства в области противодействия коррупции
(протоколы педсоветов);
- в рамках педагогического совета (протокол № 1) директором школы Калашниковой О.Н.
была проведена разъяснительная беседа в соответствии с действующим
законодательством, должностных инструкций работников по вопросам ограничений,
касающихся получения и дачи ценных подарков, взяток перед началом учебного года;
- в сентябре 2017 г. размещена информация на официальном сайте ГБОУ школы № 489 в
виде Публичного доклада.
- в ноябре-декабре был проведен месяц правовых знаний среди обучающихся 5-11
классов.
Фактов обращения в целях склонения сотрудников школы к совершению коррупционных
правонарушений не выявлено.
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Ответственный за профилактику коррупционных правонарушений _________Бабаева О.А.

