
Отчет

о выполнении Плана мероприятий по антикоррупционному просвещению 
сотрудников МКОУ СОШ с.Накоряково за 2022 год.

Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, 
подведомственных администрации Нижнесергинского муниципального района

С учетом специфики деятельности 
организации
обеспечить реализацию ежегодных 
планов работы по противодействию 
коррупции в организации (в том 
числе по предупреждению 
проявлений бытовой коррупции)

Работа по плану по противодействию коррупции в МКОУ 
СОШ с.Накоряково проводиться в течение года.

*

Организация проведения совещаний 
(обучающих мероприятий) с 
работниками организаций по 
вопросам работы по 
противодействию коррупции

Проведен семинар 29.08.2022 года с педагогическими 
работниками школы.

Обеспечение определения в 
организациях должностного лица 
(должностных лиц), ответственного 
за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений

Назначен ответственный (Абышева Н.М., учитель) за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений.

Обеспечение применения 
методических рекомендаций 
Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации по разработке и 
принятию организациями мер по 
предупреждению и 
противодействию коррупции в 
целях формирования единого 
подхода к обеспечению работы по 
профилактике и противодействию 
коррупции в организации

Перечень локально-правовых актов антикоррупционной 
направленности принятых в учреждении:

1. Кодекс этики и служебного поведения М КОУ СОШ 
с.Накоряково

2. Положение о комиссии по противодействию коррупции в 
М КОУ СОШ  с.Накоряково

3. Положение о конфликте интересов в М КОУ СОШ 
с.Накоряково

4. Положение о правилах обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства в МКОУ СОШ с.Накоряково

5. План мероприятий по противодействию коррупции на 
2022-2023 учебный год.

6. Приказ о недопущении незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителей) учащихся.

7. Приказ об утверждении перечня должностей, связанных 
с коррупционными рисками.

8. Приказ о комиссии по противодействию коррупции в 
М КОУ СОШ  с.Накоряково.

9. Комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков в М КОУ СОШ с.Накоряково.

10. Карта коррупционных рисков.
11. Программа антикоррупционного воспитания школьников 

на 2022-2023учебный год.
Организация проведения 
мероприятий, направленных на 
недопущение получения 
работниками образовательных

Проводятся беседа на Педагогических советах



организаций, подарков от граждан, 
находящихся в организациях на 
обучении, воспитании, от супругов и 
родственников этих граждан
Обеспечение доступности 
информации о деятельности 
организации в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 
№  8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления», в том 
числе на официальных сайтах 
организаций в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

на официальном сайте МКОУ СОШ с.Накоряково в разделе 
«Противодействие коррупции» размещены различные памятки 
«Борьба с коррупцией»

Обеспечение реализации планов по 
антикоррупционному просвещению 
работников образовательной 
организации

Проведены мероприятия;
- Работа по антикоррупционной деятельности в МКОУ 

СОШ с.Накоряково ведется в соответствии с планом, 
утвержденным директором школы.

Антикоррупционная комиссия провела мониторинг 
оформления стендов по антикоррупционной деятельности в 
школе, который показал, что обновлены документы на стенде в 
соответствии с внесенными изменениями.

А//
Директор Т.Н.Завьялова


