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Акт самообследования  по организации работы по противодействию коррупции  

в ГБОУ ООШ с.Чувашское Урметьево 

В ОО разработаны: 

- Положение об антикоррупционной политике. 

-Положение о Комиссии по предупреждению и противодействию коррупции 

-План работы комиссии по противодействию коррупции 

-Должностная инструкция ответственного за антикоррупционную работу 

Издан приказ №39-од, от 18.09.2017г «О создании комиссии по противодействию 

корруцции в ОО» 

На сайте ОО имеется раздел ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ/ 

http://chuvschool.minobr63.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%

be%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%b5-

%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8 

 

Проведены следующие мероприятия: 

 

1. Контроль  за осуществлением набора в первый класс. 

2.Родительское собрание об информировании граждан об их правах на получение 

образования. 

3.Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчисления обучающихся из 

ГБОУ ООШ с.Чувашское Урметьево 

4.Проведение Дней открытых дверей в школе по приему в 1 класс.  

Ознакомление родителей с условиями поступления в школу и обучения в ней.  
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5.Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на 

уроках обществознания. 

6.Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность 

7.Библиотечный урок «Про взятку» 

В течение года проводили классные родительские собрания с целью разъяснения 

политики школы в отношении коррупции,    информированы  родители и учащиеся о 

«телефоне горячей линии», как составной части системы информации руководства о 

действиях работников ОО, на стенде для учащихся и родителей имеются телефоны 

доверия и службы экстренной психологической помощи. 

На родительских собраниях родители ознакомлены с Федеральным Законом РФ 

от 25.12.2008 г. №278 – ФЗ «О противодействии с коррупцией». 

С педагогическим коллективом проводились беседы об антикоррупционной 

стратегии в России, где также затрагивались правовые основы деятельности ОО. 

  Для  учеников 5-9 классов провели декаду правовых знаний. Целью проведения 

декады являлось повышение правовой грамотности школьников, углубление знаний о 

правах человека, адаптация подрастающего поколения в обществе, содействие 

социализации личности. 

Имеется  стенд с информацией о деятельности ОО, где размещена лицензионная 

документация, информация о антикоррупционной деятельности. Ведется журнал  

учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками ОО. 

Изготовлены памятки для родителей  «Если у вас требуют взятку!». На сайте ОО 

размещен публичный  отчет о деятельности школы,  разрабатывается раздел с 

информацией об осуществлении мер по противодействию коррупции. 

Коррупциогенных  фактов при выставлении отметок обучающимся  в школе не 

наблюдалось. 

Отказа от принятия заявлений на прием в школу для обучения не было. 

Заявления, обращения граждан и организаций на предмет наличия информации о 

фактах коррупции со стороны работников школы не поступали. 

    При  проверке целевого использования бюджетных средств нарушений не 

обнаружено. Система учета  имущества ведется согласно инструкциям о ведении 



 

 

бухгалтерского учета и нормативным  документам. Случаев коррупции в школе  за 

отчетный период  зарегистрировано не было. 

В ОО  имеются журналы: 

1. «Журнал учета письменных обращений родителей (законных 

представителей) и сотрудников в Комиссию по урегулированию споров» 

2. «Журнал учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений работниками» 

 

 

 

 

       Директор    школы                         Антипов С.Н. 
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