
ОТЧЕТ 

об исполнении в 2022 году Плана работы 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» по противодействию коррупции на 2021—2023 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

плана 

Сроки исполнения Ответственный за 

исполнение 

мероприятия 

Информация о 

реализации 

мероприятия 

(проведенная работа) 

Оценка результатов 

выполнения 

мероприятия 

(результат) 

Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности по противодействию коррупции  

1.  Анализ законодательства 

Российской Федерации и 

законодательства Свердловской 

области о противодействии 

коррупции в целях приведения 

нормативных правовых актов 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в 

соответствие. 

Согласно 

требованиям 

федерального 

законодательства 

Мокеенко Н.Г. 

Белоногова Ю.А., 

заместитель 

директора по УВР. 

Проводится 

еженедельный 

мониторинг 

изменения 

законодательства 

Все нормативные 

правовые акты 

МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № 1» 

приведены в 

соответствие с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Обеспечение открытости деятельности МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», обеспечение прав граждан на доступ к информации о 

деятельности МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» в сфере противодействия коррупции  

2.  Размещение на официальном сайте 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

баннера Противодействие 

коррупции 

октябрь, 2022 Мокеенко Н.Г.,  

Поморцева Н.А. 

На главной странице 

официального сайта 

размещён баннер 

Противодействие 

коррупции 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки; 

предложений за этот 

период не было. 

3.  Информирование общественности о 

результатах самообследования 

деятельности за 2021 год 

апрель, 2022 Администрация 

школы 

На официальном 

сайте 

образовательного 

учреждения 

размещены 

результаты 

самообследования 

деятельности МАОУ 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 



ГО Заречный «СОШ 

№ 1» за 2021 год 

4.  Информирование общественности о 

деятельности учреждения по 

исполнению ПФХД 

Согласно 

требованиям 

Вольхина Е.С., 

главный бухгалтер,  

Поморцева Н.А. 

На официальном 

сайте bas.gov.ru 

выложена 

информация о 

деятельности 

учреждения по 

исполнению ПФХД 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

5.  Своевременное информирование 

родителей посредством размещения 

информации на сайте школы о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни школы 

Согласно годовому 

плану работы школы 

Администрация 

школы; 

Поморцева Н.А. 

На сайте школы в 

разделе «Новости» 

оператором сайта 

выкладывается 

информация о 

проводимых 

мероприятиях и 

других важных 

событиях школы 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные 

сроки 

Обеспечение открытости деятельности МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» 

6.  Проведение инвентаризации 

государственного имущества, 

подготовка справки о результатах 

инвентаризации 

Согласно плану Зам. директора по 

АХЧ; 

бухгалтер 

Шумилова Н.П. 

Членами комиссии в 

учебных кабинетах и 

учебных мастерских 

были проведены 

проверки 

использования 

муниципального 

имущества по 

назначению 

О результатах 

проверки 

представлена 

информационная 

справка; 

нарушения не 

выявлены 

7.  Разъяснение в рамках совещания 

процедуры соблюдения требований 

к поведению сотрудников, 

обсуждения практики применения 

антикоррупционного 

Согласно годовому 

плану работы школы 

Мокеенко Н.Г. Информирование 

сотрудников ОУ об 

установленной 

действующим 

законодательством 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки.  



законодательства ответственности за 

несоблюдения 

ограничений, запретов 

и неисполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, 

нарушения 

ограничений, 

касающихся 

получения подарков и 

порядка их сдачи. 

Мероприятия по антикоррупционному просвещению обучающихся и сотрудников  

8.  Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках 

обществознания, права. 

Согласно учебному 

плану  

Учитель 

обществознания  

Согласно учебному 

плану в 9 – 11 классах  

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

9. Размещение на сайте ОУ 

информации антикоррупционного 

содержания 

Постоянно Мокеенко Н.Г.; 

ответственный по 

работе с сайтом 

Поморцева Н.А. 

На сайте школы 

создана вкладка 

«Антикоррупционное 

просвещение»  

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

10. Информирование об использовании 

документов об образовании 

государственного образца 

июнь, 

2022 

Мокеенко Н.Г.; 

Зам. директора по 

УВР  

 

В июне месяце 

директор подает 

информацию в УО об 

использовании 

аттестатов об 

окончании школы 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

11. Проведение обучающих 

мероприятий по вопросам 

соблюдения установленных 

законодательством в целях 

противодействия коррупции 

В соответствии с 

планом 

Мокеенко Н.Г.  Мероприятия 

выполнены в полном 

объеме в 

установленные сроки 



ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов 

12. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в 

учреждении, в том числе: 

- активизация работы по 

формированию у работников 

учреждения отрицательного 

отношения к коррупции; 

- формирование негативного 

отношения работников учреждения 

к дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей; 

- недопущение работниками 

поведения, которое может 

восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки 

В соответствии с 

планом 

Мокеенко Н.Г.  Мероприятия 

выполнены в полном 

объеме в 

установленные сроки 

Совершенствование системы внутреннего контроля и аудита учреждения требованиям антикоррупционной политики 

13. Осуществление регулярного 

контроля данных бухгалтерского 

учета, наличия и достоверности 

первичных документов 

бухгалтерского учета 

В соответствии с 

планом 

Мокеенко Н.Г. 

 

Проводятся 

регулярные проверки, 

осуществляется 

контроль 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

14. Осуществление регулярного 

контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском: 

благотворительные пожертвования 

В соответствии с 

планом 

Мокеенко Н.Г. 

 

Проводятся 

регулярные проверки, 

осуществляется 

контроль 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 



15. Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к 

финансовой отчетности. 

В соответствии с 

планом 

Мокеенко Н.Г. 

 

Проводятся 

регулярные проверки, 

осуществляется 

контроль 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

16. Соблюдение при проведении 

закупок товаров, работ и услуг для 

нужд образовательного учреждения 

требований Федерального закона от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Постоянно Мокеенко Н.Г. 

 

Осуществляется 

контроль 

Мероприятие 

выполнено в полном 

объеме в 

установленные сроки 

 

Вы вод: все мероприятия Плана работы по противодействию коррупции за 2022 год МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» выполнены в полном 

объеме, в установленные сроки. 

 

Директор школы                               Н.Г. Мокеенко 
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