ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 2016- 2017 учебный год
№
п/п
1

Мероприятие
Отчет о проделанной работе
2
3
1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларации
намеренийлокальных актов, связанных с
1.1 Разработка
1. Положение «Антикоррупционная
предупреждением и противодействием
политика МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени
коррупции
Е.Ф. Светланова» – Приказ № 80/1-ОД
от 02.08.2016 г.;
2. Положение «О комиссии по
противодействию коррупции» – Приказ
№ 80/2-ОД от 02.08.2016 г.;
3. «Правила, регламентирующие
вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства» –
Приказ № 80/3-ОД от 02.08.2016 г.;
4. Положение «О предотвращении и
урегулировании конфликта интересов
работников МБУК ДО ЕДШИ № 11
имени Е.Ф. Светланова» – Приказ №
80/3-ОД от 02.08.2016 г.;
5. Положение «Информирования
работниками работодателя о случаях их
к совершению коррупционных
нарушений и порядке рассмотрения
таких сообщений в МБУК ДО ЕДШИ №
11 имени Е.Ф. Светланова» – Приказ №
80/3-ОД от 02.08.2016 г.;
6. «Кодекс этики и служебного
поведения работников» – Приказ № 80/3ОД от 02.08.2016 г.;
7. «Карта коррупционных рисков МБУК
ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.
Светланова» – Приказ № 80/4-ОД от
02.08.2016 г.;
2. Обеспечение участия гражданского общества в противодействии коррупции

2.1. Информирование обучающихся, родителей
о «телефоне горячей линии», как составной
части системы информации руководства
о действиях работников школы.
2.2. Оформление информационного стенда
прозрачности деятельности школы.

Информация размещена на сайте и на
стенде ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.
Светланова, сообщения на классных
часах и родительских собраниях.
Стенд оформлен, информация
обновляется по мере необходимости.

2.3. Анализ заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции.
2.4. Родительские собрания п о о т д е л е н и я м
ш к о л ы с целью разъяснения политики
школы по противодействию коррупции.

Заявлений, обращений граждан на
предмет наличия в них информации о
фактах коррупции не было.
Заведующими отделений школы
проведены родительские собрания, на
которых разъяснена политика школы по
противодействию коррупции.
3. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
3.1. Принятие мер, направленных на решение Фактов выявления коррупции в
вопросов, касающихся борьбы
результате проверок обнаружено не
было.
с коррупцией, по результатам проверок.
3.2. Назначение
ответственных
лиц
осуществлением
мероприятий
профилактике коррупции в школе.

за Приказ № 80/1 – ОД от 02.08.2016 года о
по назначении Шершневой И.В., зам.
директора по учебной работе,
ответственным лицом за осуществление
мероприятий по противодействию
коррупции на период 2016-2017 учебный
год
Разработан и утвержден план
3.3. Разработка планов мероприятий по
противодействию коррупции в школе.
мероприятий по противодействию
коррупции в ЕДШИ № 11 имени
Е.Ф. Светланова.
3.4. Ознакомление работников ЕДШИ № 11 Работники школы с нормативными
имени Е.Ф. Светланова с нормативными документами по антикоррупционной
документами
по
антикоррупционной деятельности ознакомлены.
деятельности.
3.5. Обновление информационного стенда в Информационный стенд оформлен.
школе с информацией о предоставляемых
услугах.
3.6. Заседания Рабочей группы
Заседания Рабочей группы проводятся
ежеквартально
3.7. Предоставление отчетов о реализации Отчеты предоставлялись в УК
плана мероприятий по противодействию администрации города
коррупции в школе.
Екатеринбурга ежеквартально
3.8. Учет поступивших обращений граждан по Обращений граждан в 2016-2017 учебном
вопросам коррупции.
году не поступало.
3.9. Проведение классных часов на тему: Преподавателями и руководителями
«Защита
законных
интересов коллективов проведены классные часы с
несовершеннолетних от угроз, связанных с обучающимися.
коррупцией».
4. Обеспечение антикоррупционного просвещения с использованием интернет ресурсов.

4.1. Размещение на сайте школы информации Информация размещалась и обновлялась
об антикоррупционных мероприятиях и по мере необходимости.
нормативной базы в сфере противодействия
коррупции.
5. Развитие правовой основы противодействия коррупции
5.1. Проведение экспертизы действующих
- Сформирован пакет документов по
нормативно-правовых актов.
действующему законодательству,
необходимого для организации работы
по предупреждению коррупционных
проявлений;
- Проведена оценка должностных
обязанностей педагогических
работников, исполнение которых в
наибольшей мере подвержено риску
коррупционных проявлений.
5.2. Обеспечение контроля за выполнением Размещение заказов на оказание
работ/услуг осуществляется в
работ/услуг
соответствии с Федеральными законами
№ 44-ФЗ, № 223-ФЗ.
6. Совершенствование кадровой работы
по профилактике коррупционных и других правонарушений
6.1. Проведение совещаний по противодействию В течение года
коррупций.
6.2. Проведение аттестации работников школы в Проведена аттестация работников,
соответствии с положением по аттестации нарушений не выявлено.
7. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней
7.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб Обращений не было.
и
обращений
граждан,
касающихся
действий (бездействия) педагогических
работников, связанных с коррупцией, и
принятие
мер
по
повышению
результативности и эффективности работы
с указанными обращениями
8. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Информирование
правоохранительных Выявленных фактов коррупции в сфере
органов о выявленных фактах коррупции в деятельности ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.
сфере деятельности школы.
Светланова, не было.
7.2. Оказание содействия правоохранительным Коррупционных правонарушений в
органам
в
проведении
проверок школе не было.
информации
по
коррупционным
правонарушениям в школе.

За 2016-2017 учебный год проведена экспертиза действующих нормативноправовых актов МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова, подлежащих
проверке на коррумпированность.
Сформирован пакет документов по действующему законодательству,
необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных
проявлений.
Проведена оценка должностных обязанностей педагогических работников,
исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных
проявлений Разработан нормативный акт о персональной ответственности
педагогических работников за неправомерно принятые решения в рамках
служебных полномочий и за другие проявления бюрократизма.
Проведены совещания и педагогические советы, где были рассмотрены
вопросы исполнения законодательства о борьбе с коррупцией. Приглашались на
совещания работники правоохранительных органов.
Вывешен телефон «горячей линии» и прямых телефонных линий с
руководством управления образования, МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.
Светланова в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности
к борьбе с данными правонарушениями.
Систематически велись личные приемы граждан администрацией МБУК ДО
ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова.
Обеспечено наличие в МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова
Журнала учета мероприятий по контролю. Велась работа по организации органов
самоуправления, обеспечивающих общественно-государственный характер
управления, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе
по участию в принятии решения о распределении средств стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Организовано проведение социологического исследования среди родителей
воспитанников, посвященное отношению к коррупции («Удовлетворенность
потребителей услуг качеством общего образования»).
Создана единая система муниципальной оценки качества воспитания и
обучения с использованием процедур:
- аттестация педагогических и руководящих кадров;
- независимая экспертиза оценки воспитания и обучение;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самообследование деятельности МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф.
Светланова

- экспертиза инноваций, проектов образовательных и учебных программ,
инновационного опыта педагогов;
- создание системы информирования о качестве образования в МБУК ДО
ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова;
- разработана единая системы критериев оценки качества воспитания и
обучения (результаты, процессы, условия)
Осуществлялся контроль за недопущением фактов неправомерного
взимания денежных средств с родителей (законных представителей) в МБУК ДО
ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова. Проводился контроль за соблюдение
действующего законодательства в части оказания платных дополнительных
образовательных услуг.
Постоянный систематический контроль за выполнение законодательства о
противодействии коррупции в МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова
при организации работы по вопросам охраны труда.
Велась постоянно-действующей рубрики «Противодействие коррупции» на
официальном сайте МБУК ДО ЕДШИ № 11 имени Е.Ф. Светланова.

