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В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и других нормативно-правовых актов по
противодействию коррупции и в целях проведения профилактических
мероприятий по противодействию коррупции в учреждении на
информационных стендах размещена информация и плакаты с информацией
о противодействии коррупции и телефоны организаций, в которые можно
позвонить о факте коррупции.

На официальном сайте в сети интернет размещены учредительные
документы учреждения, дополнения и изменения к ним, планы графиков
размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг, приказы, протоколы
и планы по противодействию коррупции, информация по противодействию
коррупции.

На совещании у директора и на планерках в структурных
подразделениях регулярно обсуждается вопрос об исполнения
законодательства противодействия коррупции, об эффективности
принимаемых мер по противодействию «бытовой коррупции». Постоянно
разъясняется работникам положения Кодекса этики служебного поведения,
а также при приеме на работу при заключении трудового договора.
В течение 2018-2019 учебного года фактов несоблюдения требований
Кодекса зафиксировано не было.

Ведется журнал учета сообщений о совершении коррупционных
правонарушений сотрудниками учреждения. За текущий период жалобы не
поступали.

Финансовая и бухгалтерская отчетность предоставлялась
своевременно, регулярно осуществлялся контроль экономической
обоснованности расходов учреждения. Закупки проводились в соответствии
с 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг. Не целевого
расходования денежных средств не выявлено.

Жалоб на исполнение должностных обязанностей работниками
учреждения за текущий учебный года не поступало.

Согласно плана воспитательной работы школы в марте была
организована неделя профилактики и противодействия коррупции. В рамках
Недели прошли тематические классные часы, воспитательские занятия,
родительские собрания, семинары для педагогов, конкурс рисунков для
обучающихся «Стоп, коррупция!».

Проведено анкетирование родителей по вопросу «Правовое
информирование родителей (законных представителей) воспитанников по
противодействию коррупции. В результате проведённого анкетирования
выявлено, что родители не достаточно осведомлены в вопросе правовой
грамотности, поэтому перед учреждением поставлена цель: повышение
правовой грамотности и информирования родителей, сотрудников,
обучающихся в вопросах соблюдения правовой политики государства и
служебной этике.

Ответственный за антикоррупционные мероприятия:
заместитель директора по ВР Украинская О.Г.
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