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О работе по противодействию
коррупции в муниIIIлtlаJtьное общеобразовательн()м
казённом учреждении средняя общеобрiлзовЕl,гфliLная школа п. Безбожник
Ь'Iурашинского района Кировсlrtоii области

В МОКУ СОШ п. Безбо>rtник приказом диреI(l,ора на кахtдlый учебный гол
назначается ответствегtный за антикоррупционную деrt,I,еJIьI{ость (Приказ ЛЪ 42 п.2 or,
0З.09.2018 г.), разрабатывается и утверждается п"rlatl работы по противодействиtо
коррупции на учебный год (Приказ N9 42 п.2 от 0З.09.2018 г.).
УтверяtдетIо положение о профилактике корр)/пционньIх правонарушений. tз
котором прописаны организационные основы протиL]о/lсiлствия коррупции. (Ilриказ Nb 42
п.2 от 0З.09.20l8 г,)
11роведено
заrседания комиссии: протокол JlГgl от 28.08.2018
О вакаlлсии
предметов кФизика>>, <Биология>.
I1оквар,rально flодводится итог работы lIi), ,i)еttли:]ации плапа работы l]o
противодействию коррупции и составляют,ся отчёты.
IЗопросы по rIротиводействию коррупции рlассN,IатриваютсrI на педсоветах.
совещаниях при директоре, родительских обrцешколIlньjх собраниях:
1.Протокол педсове,Iа от 28.08.2018 г }lЪ 1, Отчет о,гве,гственI]ого за антикоррупционнук)
работу в школе за 2017 - 2018 учебный год, план рабоrч,,i на нrlвый учебный год.
2. Протокол совел{ания при директоре от 28.02.20ll] Л9 5 - Вопросы исполн(JгIия
законодательства по борьбе с корруrrцией.
3. Протокол родительского обrцешко;rьного собралtия о,r 05.04.2018 г Nq б/н выстугrJIсI{ие

l

социального педаго],а школы

г

по

теме

кФсрьIирование

аIrтикорруIIi{ио}{IJоI,о

мировоззрения обучаюп{ихся).
Оргаrrизуе,гся взаимодействие с роди,гелями (по Mel-te необходимости):
. определено время приема по личным вогlр1,1i:ам
о оргаIIизована работа кТелефона доверия))
. индивлlд(уальные беседы и консультаrjии роi.(и,t,елей
Осуrцествляется антикоррупцрlоI tHoe воспитание об5,чак,lщихся:
о ознакомJlение обучаюrцлtхся со ста,t,ьямI.1 УК РФ о наказании за
, корруllционную деят,ельность (в paN,rкax уроков <Обществоз*rап"е> ,"rа
<Уго.tтовное право) в 9 и 1 1 классах)
о Урок обrцествознания 10 класс кМироrзо:ззрение. Его основные виlьI и
'
формы. Антиrtоррупционное мировоззреj]1,1е)

о Урок обществознания l1
о

KJ]acc <Закон и

власть.

Сис,,гсп,rа

aHTLr jrорр)/пционного зако нодатеrIьства).
Курс tlo выбору для обучающихся 9 K:ta.cca кПрактическ()е право> (нояiiрь декабрь 2018 г)

о
.

Классttые часы кN4ои llpaBa)) - 4а и 4б, 5 классы - январь -- март 201 8 г.
<Круглый стол>> по ],cN,Ie <MoIT права) для 9 - l 1 классов - сентябрь 2018 г.
На сайте ОО имеется вкладка <Противодействие коррупции), где выкладывается
информация об ответственном по I]ротиводействию коррупции, план работы, от.Iёты,
поло}кения ОО, памятки для родителей, обучающихся, федераrruные законы,

О работе комиссии по урегулированию конфликта интересов.
Приказом директора от 03.09.2018 г.Nр 42.п.4 утверждено rlолохtение о комиссии
по урегулированию конфликта интересов, состав комиссии.
Заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов в 2018 году
проводилось одно - 28 августа 2018 года (протокол NЬ1). О вакансии предметов кФизика>,
<Биология>.
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