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Отчет
о выполнении плана работы по противодействию коррупции 

в МБОУ НШ за 2020 год по состоянию на 30.12.2020 г.

В целях недопущения предпосылок и исключения возможности фактов коррупции в МБОУ 
НШ №1, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов 
и явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к деятельности 
администрации МБОУ НШ №1 в учреждении был разработан план антикоррупционных 
мероприятий на 2020-21 учебный год год.

По итогам работы выполнены следующие мероприятия

№
п/п

Реализация мероприятия срок

1. Отчеты, участие в антикоррупционном мониторинге

1.1 Предоставлены информационные материалы и сведений по 
показателям мониторинга на сайте учреждения в 
соответствии с законодательством

постоянно

1.2
Обновлен стенд с нормативно -  правовыми документами, 
регламентирующими деятельность образовательного 
учреждения (лицензия,, книга обращений граждан и т.д.). 
Размещен на информационных стендах контактных 
телефонов горячих линий, мини -  плакатов социальной 
рекламы, направленных на профилактику коррупционного 
поведения

В течении года

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

2.1 Ведется журнал уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения к совершению антикоррупционных 
правонарушений, о ставшей известной информации в 
случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками обучающимися, родителями 
несовершеннолетнего обучающегося или иными лицами. 

Обращений и уведомлений от обучающихся, родителей 
несовершеннолетнего обучающегося или иных лиц не 
поступало.

2.2 Информация правоохранительных органов о выявленных 
фактах коррупции в сфере деятельности учреждения в 1 
полугодии 2020 г,- 2021 учебного года не поступало.

2.3. Коррупционных правонарушений в учреждении рабочей 
группой не выявлено



2.4. Обращения граждан, содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в компетенции администрации 
образовательного учреждения за данный период рабочей 
группой не было выявлено.

3. Антикоррупционное воспитание обучающихся
3.1 Проведена неделя в рамках месяца безопасности 

«Антикоррупция» Сентябрь

3.2 Разработали план мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

Октябрь

3.3. Проводились ежеквартальные мероприятия с сотрудниками 
МБОУ НШ № 1 по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции

В течении года

Заместитель директора по УВР Зива Н.В.


