
Приложение 1 

Информация об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

2018 году в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Информация о 

реализации 

мероприятия 

Отметка об 

исполнении 

(исполнено, не 

исполнено)* 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности Учреждения 

1 Использование прямых 

телефонных линий с 

директором БОУ 

«Чебоксарская 

общеобразовательная 

школа для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

№ 1» Минобразования 

Чувашии в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

также для более полного 

активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными 

правонарушениями 

В течение года В течение года, по 

запросу. 

Фактов 

вымогательства, 

взяточничества и 

других проявлений 

коррупции за год в 

Учреждении 

выявлено не было 

Исполнено 

2 Организация личного 

приема граждан 

директором Учреждения 

В течение года В течение года, по 

запросу 

Исполнено 

3 Организация 

систематического 

контроля за получением, 

учетом, хранением, 

заполнением и порядком 

выдачи документов 

государственного образца 

об обучении. 

Определение 

ответственности 

должностных лиц 

В течение года В течение года, по 

запросу 

Исполнено 

4 Контроль за 

осуществлением приѐма в 

первый класс 

В течение года В течение года, по 

запросу 

Исполнено 

5 Информирование граждан 

об их правах на получение 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

В течение года В течение года, по 

запросу; 

по отдельному 

плану классных 

руководителей 

Исполнено 



потребностями 

6 Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей). 

В течение года Рассмотрение 

вопроса на 

педсовете, август 

2018 г., 

на совещании при 

директоре, декабрь 

2018 г. 

Исполнено 

7 Обеспечение соблюдений 

правил приема, перевода и 

отчисления, обучающихся 

из Учреждения 

В течение года В течение года, по 

запросу 

Исполнено 

Обеспечение открытости деятельности Учреждения 

1 Модернизация 

нормативно-правовой 

базы деятельности 

Учреждения, в том числе 

в целях 

совершенствования 

единых требований к 

обучающимся, законным 

представителям и 

работникам Учреждения 

В течение года На официальном 

сайте Учреждения 

размещен баннер и 

страница 

«Противодействие 

коррупции», на 

котором размещены 

нормативно-

правовые 

документы по теме 

Исполнено 

2 Своевременное 

информирование 

посредством размещения 

информации на сайте 

Учреждения, о 

проводимых 

мероприятиях и других 

важных событиях в 

жизни Учреждения 

В течение года На официальном 

сайте Учреждения 

размещен баннер и 

страница 

«Противодействие 

коррупции», на 

котором размещена 

информация по теме 

Исполнено 

3 Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях при 

директоре, 

педагогических советах 

В течение года Рассмотрение 

вопроса на 

педсовете, август 

2018 г., 

на совещании при 

директоре, декабрь 

2018 г. 

Исполнено 

4 Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников школы, не 

принимающих должных 

мер по обеспечению 

исполнения 

антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Указанные факты 

отсутствуют 

Исполнено 

Антикоррупционное образование 

1 Изучение проблемы 

коррупции в государстве 

в рамках классных часов 

В течение 

года 

Классные часы 

проведены в 5-9 

классах в марте и 

Исполнено 



по темам 

антикоррупционной 

направленности: 

- «Потребности и 

желания»; 

- «Легко ли всегда быть 

честным?»; 

- «Потребности и 

желания»; 

- «Роль государства в 

преодолении 

коррупции»; 

- «Гражданин и 

коррупция» 

ноябре 2018 г. 

2 Ознакомление 

обучающихся со 

статьями УК РФ о 

наказании за 

коррупционную 

деятельность 

Март  

2018 года 

22.03.2018, 

16.04.2018, 

10.10.2018 

проведены 

ознакомительные 

беседы с 

обучающимися 5-9 

классов 

инспектором ПДН 

ОП № 6 УМВД 

России по г. 

Чебоксары 

Шурбиной К.В. 

Исполнено 

3 Выставка книг в 

библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Декабрь  

2018 года 

Выставка «Нет 

коррупции» 

организована и 

проведена 

библиотекарем в 

марте и ноябре 2018 

г. 

Исполнено 

4 Деловая экономическая 

игра «Что ты знаешь о 

коррупции» 

Ноябрь 

2018 года 

Игра проведена в 9-

ых классах 

20.12.2018 

Исполнено 

5 Социологический опрос 

«Отношение 

обучающихся школы к 

явлениям коррупции» 

Декабрь 2018, 

9-е классы 

17.12.2018-

21.12.2018 проведен 

социологический 

опрос «Отношение 

обучающихся 

школы к явлениям 

коррупции» 

Исполнено 

6 Конкурс рисунков среди 

обучающихся на лучший 

плакат 

антикоррупционной 

направленности 

Декабрь 

2018 года 

26.12.2018-

30.12.2018 

Исполнено 

7 Организация и 

проведение мероприятий, 

приуроченных к 

Декабрь 

2018 года,  

по отд. плану 

17.12.2018-

21.12.2018 

проведены классные 

Исполнено 



Международному дню 

борьбы с коррупцией  

часы и беседы  по 

теме 

Работа с педагогами 

1 Встречи 

педагогического 

коллектива с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

В течение года 05.02.2018, 

28.11.2018 

проведены встречи с 

педагогическим 

коллективом 5-9 

классов 

инспектором ПДН 

ОП № 6 УМВД 

России по г. 

Чебоксары 

Шурбиной К.В. 

Исполнено 

Работа с родителями 

1 Размещение на сайте 

Учреждения правовых 

актов 

антикоррупционного 

содержания 

В течение года На официальном 

сайте Учреждения 

размещен баннер и 

страница 

«Противодействие 

коррупции», на 

котором размещены 

нормативно-правовые 

документы по теме 

Исполнено 

2 Подготовка  отчета о 

результатах 

самообследования  

Учреждения 

Июль  

2018 года 

18.04.2018 утвержден 

и размещен на сайте 

отчет о результатах 

самообследования 

Учреждения за год 

Исполнено 

3 Встреча родительской 

общественности с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

В течение года Общешкольное 

родительское 

собрание 

(16.09.2018) 

 

Исполнено 

4 Классные родительские 

собрания по темам 

формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения 

обучающихся 

В течение года Декабрь 

2018 года 

Исполнено 

5 Круглый стол с участием 

администрации школы и 

родительской 

общественности по 

вопросу «Коррупция и 

антикоррупционная 

политика школы» 

Декабрь  

2018 года 

20.12.2018 Исполнено 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

1 Сообщение в 

правоохранительные  

В течение года Факты о сообщении в 

правоохранительные 

органы о случаях  

- 

 



 


