
Отчет 

об антикоррупционной деятельности за 2021-2022 учебный год 

в МАОУ «СОШ № 1 г. Немана» 
 

В 2021-2022 учебном году антикоррупционная деятельность была 

организована в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента РФ от 02.04.2013 года "О 

мерах по реализации отдельных положений ФЗ "О противодействии коррупции", 

методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, приказов отдела образования, 

регламентирующих организацию деятельности по противодействию коррупции.  

В соответствии с требованиями разработан План мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере деятельности  МАОУ «СОШ № 1 г. Немана», 

утверждённый приказом директора школы. План размещен на официальном сайте 

школы. Содержание плана было доведено до сведения каждого работника школы на 

собрании трудового коллектива. До сведения работников школы на совещаниях 

доводились обязанности, связанные с предупреждением и противодействием 

коррупции, такие как:  

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени школы;  

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени школы;  

- незамедлительно информировать директора школы, его заместителей о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  

- незамедлительно информировать директора школы или его заместителей о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками или иными участниками образовательных 

отношений;  

- сообщать директору школы или его заместителям о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  

В 2021-2022 учебном году в адрес директора и его заместителей информации 

от работников школы и от других участников образовательных отношений о 

коррупционных правонарушениях не поступало, что свидетельствует об 

эффективности проводимой антикоррупционной деятельности в школе.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 280-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части создания 



прозрачного механизма труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера», директором школы были 

своевременно предоставлены сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2021 год.  

В 2021-2022 учебном году коррупционных правонарушений, совершённых 

работниками школы, правоохранительными органами не выявлены, жалоб и заявлений 

от обучающихся и их родителей (законных представителей) о коррупционных 

правонарушениях, совершенных работниками школы, также в адрес директора школы 

и его заместителей не поступало.  

В декабре 2021 года проведено общее собрание работников школы 

«Подведение итогов работы, направленной на профилактику коррупции» 

В целях формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции у 

обучающихся школы разработан План организации антикоррупционного просвещения 

и воспитания обучающихся на 2022-2023 учебный год, утверждённый приказом 

директора школы.  Антикоррупционное образование обучающихся школы проводится 

через предметы, во внеурочной деятельности, проводимой классными руководителями 

с привлечением работников прокуратуры. Антикоррупционным образованием и 

воспитанием охвачены обучающиеся 5-9 классов. Традиционно проводятся 

регулярные беседы, классные часы, лекции, неделя и месячник правовых знаний. 

В целях совершенствования антикоррупционной деятельности в 2022-2023 

учебном году перед школой поставлены задачи:  

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

- формирование антикоррупционного сознания участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений; 

- повышение эффективности  управления, качества и доступности  

предоставляемых школой образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о 

деятельности школы 
 

 

 Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

 в МАОУ «СОШ №1 г.Немана»  зам. директора по ВР               М.Н. Гарбузова 


