
 

 Представление информации о принятых мерах по противодействию 

коррупции в 3 квартале 2019 года  
1. Наличие нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции: 
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2. Размещение на Интернет-сайте учреждения отчетов о работе по противодействию коррупции во   

3 квартал 2019 года - да 

 

3. Количество обращений участников образовательных отношений по коррупционным фактам в 

учреждении – 0 

 

4. Вопрос только дня школ и учреждений дополнительного образования. Как организовано 

антикоррупционное образование - перечислить конкурсы, классные часы и др., охват детей. !!! 

только в 3 квартале 2019 года!!! 

-количество участников конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции!" с 

указанием номинации – 1 чел.- номинация «Лучший видеоролик», 1 чел. - номинация 

«Лучший плакат» 

- данные по участию в едином классном часе по антикоррупционному просвещению – 

71 учащихся, 10 педагогов. 

В сентябре для учащихся школы была показана презентация «Мы против 

коррупции», Организован круглый стол для 10 класса «Моя профессия и 

коррупция». Охват детей в мероприятиях – 100% 

 
5. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам антикоррупционного 

образования всех участников образовательных отношений (приглашение на мероприятия со 

школьниками, родителями, педагогами представителей ОВД, прокуратуры, адвокатской службы, 

судебной системы, уголовно-исполнительной системы, нотариата, ЗАГСа) – нет 
 



6. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с родителями (заседания органов 

общественного управления, родительского комитета, родительские собрания и др., указываем 

число и месяц проведения, номер протокола)- нет 
 

7. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с педагогами (заседания 

педагогического совета, совещание при директоре, школьное методическое объединение и др., 

указываем число и месяц проведения, номер протокола): Педагогический совет – протокол 

№9 от 13.09.2019г. - памятка "Вместе против коррупции" 
 

8.  Размещение телефонов доверия министерства образования, науки и молодежной политики и 

администрации района, по которым можно обратиться в случае коррупционных правонарушений  

(отметить любым знаком): 

 
На информационном стенде школы На специальном стенде, посвященном  

антикоррупционному образованию 

 + 

 
 

 

Ответственный за противодействие коррупции О.С.Бакулина тел.- 89049022753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


