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          МАОУ СОШ с.Яблочное проводит целенаправленную работу по противодействию 

коррупции в сфере образования в соответствии с действующим законодательством, 

иными нормативными актами Российской Федерации, Сахалинской области и в 

соответствии с планами мероприятий по противодействию коррупции. 

 Разработан и введен в действие приказом по МАОУ СОШ с.Яблочное от 31.01.2018г. № 

47 план мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ СОШ с.Яблочное на 2018-

2019г.г. 

          В целях реализации антикоррупционной политики в сфере образования приказом по 

МАОУ СОШ с. Яблочное назначены ответственные, наделенные функциями по 

предупреждению коррупционных правонарушений.  

Приказом по Общеобразовательному учреждению от 25.01.2019г. № 59 «О создании и 

утверждении состава комиссии по противодействию коррупции» создана комиссия по 

противодействию коррупции в соответствии с Положением об антикоррупционной 

политике, утвержденным приказом по МАОУ СОШ с.Яблочное от 21.01.2016г. № 37 в 

целях совершенствования работы по противодействию коррупции в МАОУ СОШ 

с.Яблочное и обеспечению выполнения плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019 год. 

В связи с изменениями кадрового состава работников МАОУ СОШ с. Яблочное приказом 

от 05.04.2019г. № 186 «Об изменении состава комиссии по противодействию коррупции, 

утвержденной приказом по МАОУ СОШ с. Яблочное  от 31.01.2018г. № 46 «О создании и 

утверждении состава комиссии по противодействии коррупции» внесены изменения в 

состав комиссии по противодействию коррупции. 

Приказом от 25.01.2019г. № 57 « О создании комиссии по порядку урегулирования 

выявленного конфликта интересов» утвержден состав комиссии по порядку 

урегулирования выявленного конфликта интересов в целях защиты прав и свобод в 

отношении работников МАОУ СОШ с.Яблочное. 

       Созданы и регулярно обновляются «Информационный стенд», уголок по 

антикоррупционной деятельности «Коррупции - нет!», содержащие нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность Общеобразовательного учреждения, 

приказы и локальные акты МАОУ СОШ с.Яблочное по антикоррупционной деятельности, 

размещена информация об учредителе, телефон горячей линии, телефон доверия и иная 

информация в области противодействия коррупции. 

       На официальном сайте в сети «Интернет» ((http://schoolapple.kholmsk-obr.ru/) 

размещена  и своевременно обновляется информация об Общеобразовательном 

учреждении: нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

Общеобразовательного учреждения, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав, локальные  правовые акты Общеобразовательного учреждения в 

соответствии со ст.30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Создан раздел «Антикоррупционная деятельность», в котором 

размещены  копии локальных правовых актов и приказов Общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-

http://schoolapple.kholmsk-obr.ru/


ФЗ «О противодействии коррупции», план мероприятий по противодействию коррупции в 

сфере образования на 2018-2019 г.г., телефоны доверия, телефоны горячей линии  и иная 

информация в области противодействия коррупции. 

         Формирование информационной открытости в целях создания прозрачной, открытой 

системы информирования граждан о деятельности Общеобразовательного учреждения 

осуществляется через размещение на официальном сайте Общеобразовательного 

учреждения отчета о результатах самообследования Общеобразовательного учреждения, 

плана финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета, реализация 

основных образовательных программ, проведение государственной аттестации 

обучающихся и по другим направлениям деятельности Общеобразовательного 

учреждения. 

      Телефон доверия позволяет гражданам сообщать о фактах коррупции в 

Общеобразовательном учреждении. За 2018-2019 годы обращений граждан не поступало.  

      В соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов в МАОУ 

СОШ с.Яблочное каждый четверг с 14-00 до 17-00 осуществляется личный прием граждан 

директором ОУ 

      Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от  

18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг МАОУ СОШ 

с.Яблочное. 

         В целях обеспечения конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, зачисления детей в 

Общеобразовательное учреждение и открытости процесса комплектования 1 класса 

осуществляется в автоматизированной информационной системе «Е – Услуги. 

Образование». За 2018-2019 годы  жалоб по предоставлению данной услуги не поступало. 

      В целях предупреждения коррупции осуществляется контроль за получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об образовании с размещением данных на Портале Федеральной 

информационной системы Рособрнадзора ФИС и ФРДО.   

      Комиссией по урегулированию выявленного конфликта интересов в МАОУ СОШ 

с.Яблочное рассмотрено представленное педагогом уведомление о возможном 

возникновении конфликта интересов. Проведены мероприятия, направленные на 

выявление личной заинтересованности работников Общеобразовательного учреждения 

при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или могут привести к 

конфликту интересов. 

      Выполнение должностных обязанностей работниками Общеобразовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с должностной инструкцией и с соблюдением 

Кодекса этики и служебного поведения работников МАОУ СОШ с.Яблочное. 

      Вопросы антикоррупционной деятельности рассматриваются на общешкольных и 

классных родительских собраниях в 1-11 классах, на классных ученических собраниях, 

проводится анкетирование обучающихся и их родителей по вопросу «Отношение граждан 

к проблеме коррупции»,  выступают представители государственных и 

правоохранительных органов, что составляет 38% от общего количества мероприятий, 

проводимых с родителями и обучающимися. Организована встреча обучающихся 5-11 

классов с инспектором ОДН ОМВД России по Холмскому городскому округу на тему 

«Вместе против коррупции». 

В основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учетом Концепции антикоррупционного воспитания 

внесены дополнения по вопросам антикоррупционного просвещения обучающихся. 

Антикоррупционное образование реализуется в рамках изучения учебных предметов 

«Обществознание», «Литература», «Литературное чтение», «История», «Окружающий 

мир», «Основы духовно – нравственной культуры народов России», модуля ОРКСЭ 



«Основы православной культуры» и «Основы светской этики», элективных курсов 

«Финансовая грамотность», «Политика и право».  

         Одним из направлений воспитательной работы является – формирование у 

обучающихся антикоррупционного мировоззрения. С целью реализации мероприятий по 

данному направлению проводятся Единые классные часы, часы общения, беседы, 

познавательные мероприятия с охватом обучающихся 1-11 классов 100%. 

          Работа МАОУ СОШ с.Яблочное по противодействию коррупции в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции на 

2019 г. 

 

 

 

 


