
Отчёт
о работе МКОУ Правдинский ЦО» по противодействию коррупции 

за второе полугодие 2020 года

1. Проведен анализ действующих локальных актов по противодействию коррупции на предмет 
соответствия их действующему законодательству. Локальные акты находятся в актуальном 
состоянии.

2. Работники МКОУ «Правдинский ЦО» к ответственности (уголовной, административной, 
дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не привлекались.

3. Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МКОУ 
«Правдинский ЦО» не зарегистрировано в отчетном периоде.

4. Выступление ответственного за реализацию антикоррупционной политики по вопросам 
противодействия коррупции и мерам по предотвращению конфликта интересов на совещании 
при директоре (ноябрь 2020).

5. Локальные акты организации в части профилактики коррупции находятся в актуальном 
состоянии.

6. Размещены памятки на сайте организации по предупреждению коррупции.
7. Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в учреждении соблюдаются.
8. Проведены информирование родителей и онлайн рассылка памяток «Коррупцию побеждают 

люди» (онлайн) по предупреждению коррупции (ноябрь 2020 года).
9. Составлен публичный отчет и отчет об использованию бюджетных средств. Документы 

размещены на официальном сайте организации (август 2020 года).
10. Обеспечена единая система документооборота, позволяющая осуществлять ведения учета и 

контроля исполнения документов.
11. Соблюдаются условия процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок. 

Обеспечен систематический контроль за выполнением условий договоров и контрактов.
12. Размещена на информационном стенде и сайтах в сети Интернет информация:

- О телефоне для приема сообщений о фактах коррупционных проявлений.
-План мероприятий по противодействию коррупции на 2020 учебный год.
- Приказ о назначении ответственного за противодействие коррупции в организации.
- Антикоррупционная политика МКОУ Правдинский ЦО.
- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.
- Приказ о комиссии по противодействию коррупции.
- Состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МКОУ Правдинский ЦО.

13. Проведена разъяснительная работа с работниками образовательного учреждения о
недопустимости принятия подарков (октябрь 2020 года).

14. Проведена разъяснительная работа с работниками образовательного учреждения о
недопустимости сбора денежных средств с родителей (сентябрь 2020 года).

15. Классный час «Победить коррупцию», посвященный Международному дню борьбы с 
коррупцией проведен в 8 классе (декабрь 2020 года).

16. Проведен Классные часы для учащихся 9-11 классов «Город без коррупции» (декабрь 2020 г).
17. Размещены на сайте ЦО нормативно-правовые актов, инструктивно-методические материалы 

по антикоррупционной тематике.
18. Проводилась проверка получения, учета, хранения, заполнения и порядка выдачи 

документов об окончании школы. Замечаний нет.
19. Отремонтированы классы ОБЖ и математики, покрашены стены рекреаций по договорам 

благотворительного пожертвования от 03 ави ^ > Г ^ 0 2 0  года, даритель Аракелян Вардитер 
Сережаевна. Подарено имущество в виде^Й^ рериалов на сумму 26 520 рублей 
(копия актов прилагаются).

Директор МКОУ «Правдинский ЦО»Ла Т. Л. Микова


