
 

Информация  

о ходе реализации мер по противодействию коррупции за 2018 год 
 

№ Мероприятие Отметка о выполнении 

1. Организационная работа по обеспечению реализации Плана 

1.1. 

Ознакомление работников МБОУ 

Школа №5 с планом 

мероприятий по 

противодействию коррупции на 

2018 год 

Шабунин Н.А. 

ежеквартально 

 

1.2. 

План мероприятий размещен на  

официальном сайте ОУ в сети 

Интернет 

 

http://sc5.ucoz.ru/index/plan_meroprijatij/0-112 

1.3. 

Анализ контента сайта МБОУ 

Школы №5, на предмет 

своевременности предоставления 

необходимой информации, ее 

сменяемости 

Шабунин Н.А. 

в течение года 

1.4 

Заседание Совета учреждения по 

вопросам противодействия 

коррупции Шабуниин Н.А., Антипова И.А., Сазонова Л.Ю. 

май, декабрь 

1.5 

Организация работы телефонной 

«горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных 

средств в ОУ 

Шабунин Н.А., Антипова И.А. 

в течение года 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №5» города Сарова 

(МБОУ Школа №5) 

 

Александровича ул., д. 16А,  

 г. Саров, Нижегородская область, 607186,               

Тел.(83130)  7-86-50; Факс (83130) 3-56-65 

e-mail: info@sc5.edusarov.ru 

ОКПО 25629851; ОГРН 1025202205082; 

ИНН/КПП5254013490 /525401001 

 

18.12.2018 № 95.01-10/235   Главному специалисту  

На №  от  

Департамента образования 

С.Е. Третьяковой 
 

 

mailto:info@sc5.edusarov.ru


1.6 

Анализ работы МБОУ Школа № 

5 с обращениями граждан 
Антипова И.А. 

ежеквартально 

2. Меры по  недопущению коррупционных проявлений в наиболее подверженных 

коррупционным рискам направлениях работы 

2.1. 

Осуществление контроля приема 

детей в  МБОУ Школа №5  

(недопущение конкурсного 

отбора при приеме), перевод и 

отчисление обучающихся из ОУ 

в соответствии с нормативными 

документами  

Шабунин Н.А., Соловьева О.В.,  

Сазонова Л. Ю. 

 

2.2. 

Организация  рассмотрения  

уведомлений о фактах 

обращений в целях  склонения 

работников МБОУ к совершению  

коррупционных 

правонарушений. 

Рассмотрение уведомлений о фактах обращений в 

целях склонения работников МБОУ к  

совершению коррупционных правонарушений. 

За 2018 год уведомлений о фактах  

обращений в целях склонения работников МБОУ 

к совершению коррупционных правонарушений 

не поступало. 

2.3. 

Осуществление контроля 

организации платных 

образовательных услуг в МБОУ 

Школы №5  в соответствии с 

Постановлениями 

Администрации г.Сарова, 

решениями Городской Думы  

Шабунин Н.А., Сальникова Н.Н. 

(в течение года) 

 

2.4. 

Использование средств на оплату 

труда в соответствии с 

Постановлениями 

Администрации  

Отчет деятельности комиссии по распределению 

стимулирующих выплат на заседании 

профсоюзного комитета школы (в течение года) 

2.5. 

Организация  

антикоррупционного  

мониторинга в МБОУ.  

Проводимая работа по  

проведению исследований 

коррупциогенных  

факторов и эффективности 

принимаемых  

антикоррупционных мер. 

Использование полученных 

результатов для выработки  

превентивных  мер в рамках  

антикоррупционной политики 

 

В  Школе  разработан Кодекс этики и служебного 

поведения работников МБОУ Школа №5. 

Все сотрудники Школы ознакомлены с Памяткой 

о реализации норм законодательства по 

уведомлению о фактах склонения сотрудников к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 

2.6. 

Организация 

антикоррупционного  

образования в МБОУ 

Антикоррупционное образование осуществляется 

в рамках: 

1. Учебного предмета Обществознание (5-11 

классы), учебно-методических комплексов и 



пособий: 

- УМК по обществознанию под редакцией  

Л.Н. Боголюбова 5-11 классы.    

- Учебной программы для общеобразовательных 

организаций. «Экономика». 5-9 классы /под 

редакцией Гребенева Г.И., Плетенева О.В., 

Симонова/. - Н.Новгород (ГБОУ ДПО НИРО). 

 2. В рамках классных часов и внеурочной 

деятельности:  

- в 5-8-х классах на классном часе  проведена 

правовая игра об истории коррупции (февраль-

май 2018) 

- в 9-х и 11-х классах на  уроках обществознания 

(раздел «Право»)  рассматривались вопросы о 

бюрократии и коррупционной составляющей в 

деятельности представителей власти (февраль-май 

2018) 

- 6-11 классах прошли онлайн уроки, в рамках  

Всероссийского проекта «Онлайн уроки 

финансовой грамотности» (в течение года) 

- проведение тематического семинара в 9-

11классах «STOP – Коррупция!» в рамках недели, 

посвященной Международному дню борьбы с 

коррупцией (декабрь 2018) 

- 5-8 классы проведение классных часов «Что 

такое коррупция и как с ней бороться?» в рамках 

недели, посвященной международному дню 

борьбы с коррупцией (декабрь 2018) 

2.7. 

Взаимодействие с  

родителями, созданными ими  

общественными организациями, 

другими  институтами 

гражданского общества по  

вопросам антикоррупционной 

пропаганды, осуществлению 

контроля за результатами работы 

по противодействию коррупции,  

стимулированию 

антикоррупционной  

активности общественности. 

Антикоррупционная пропаганда проводится в  

рамках родительских собраний, индивидуальных  

бесед, консультаций. 

1. Родители детей, планирующих занятия в Школе  

будущего первоклассника, получают 

консультации о положении о Школе будущего  

первоклассника. 

2. Обеспечен свободный доступ граждан к 

информации о деятельности школы на сайте ОУ. 

Публичный доклад о деятельности школы 

размещен на сайте. 

3. Проводится информационная работа с 

выпускниками школы и их родителями 

(законными представителями) по подготовке к 

ГИА в 9 и 11 классах. 

4. Размещена информация на сайте школы  «О 

правилах приѐма в 1 класс с разъяснениями 

правил подачи документов для обучения в первом 

классе 2018 -2019  учебном году».  

 

3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений  

3.1. 

Осуществление контроля 

деятельности работников МБОУ 

Школы №5  

Шабунин Н.А., 

постоянно 



3.2 

Участие в проведении 

социологического исследования 

отношения к коррупции среди 

работников МБОУ Школа № 5 

Шабунин Н.А., Антипова И.А.  

(декабрь 2018) 

4. Направления деятельности по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

4.1. 

Обеспечение доступа населения 

города к информации о 

деятельности МБОУ Школы №5 

через средства массовой 

информации  и сеть Интернет. 

- Размещение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере образования 

на официальном сайте МБОУ Школа №5  

http://sc5.ucoz.ru/index/plan_meroprijatij/0-112 

 

- Размещение отчетов о выполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции  

в сфере образования на официальном сайте МБОУ 

Школа №5 

http://sc5.ucoz.ru/index/otchety/0-113 

 

 

 

Директор                                                                                                                        Н.А.Шабунин 

http://sc5.ucoz.ru/index/plan_meroprijatij/0-112
http://sc5.ucoz.ru/index/otchety/0-113

