ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях по антикоррупционной деятельности
МБУ СШ «Киокушинкай» г. Перми за 2018 год
В 2018 году антикоррупционная деятельность в учреждении была организована в соответствии
с требованиями ФЗ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента РФ от
02.04.2013 года "О мерах по реализации отдельных положений ФЗ "О противодействии коррупции".
План мероприятий по противодействию коррупции на 2017-2018 г. утвержден приказом
директора от 31.08.2017 №-35-ОД. Основные мероприятия:
•

Организация и проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями о системе
мер борьбы с коррупцией и вопросам профилактики коррупционных и других асоциальных
проявлений.
• Информирование работников и обучающихся о возможности йх обращения к администрации ОУ
с вопросами формирования положительного имиджа ОУ и заявлениями о несоблюдении норм
профессиональной этики работниками ОУ.
• Систематическое информирование граждан об их правах на получение образования через
официальный сайт ОУ.
• Включение в рабочие программы по предметам, реализуемым в школе, элементов
антикоррупционного воспитания, направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся и др.
План был размещен на официальном сайте школы. Содержание Плана было доведено до
сведения каждого работника школы. До сведения работников школы на совещаниях доводились
обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции, такие как:
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в
интересах или от имени школы;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени
школы;
(г
- незамедлительно информировать директора школы, его заместителей о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать директора школы или его заместителей о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками
или иными участниками образовательных отношений; сообщить директору школы или его заместителю
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
В 2018 году в адрес директора и его заместителей информации от работников школы и от других
участников образовательных отношений сведений о коррупционных правонарушениях не поступало.

