Отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности работы по
противодействию коррупции на территории городского округа Тольятти,
утвержденного 12.03.2019г.
в МБУ «Школа №81» в 2019 уч. г.
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Проведение работы по анализу и
приведению в соответствие с
требованиями
законодательства
локальных актов муниципальных
учреждений
и
в
сфере
противодействия коррупции
2
Организовать работу по включению
в трудовые договоры работников ОУ
и антикоррупционных положений.
3

4

5

6

7

Организовать кадровую работу в ОУ
и по ознакомлению работников с
нормами
антикоррупционного
законодательства и локальными
актами, принятыми в ОУ в сфере
противодействия коррупции, в том
числе при их трудоустройстве
Организовать
изучение
должностных инструкций в ОУ на
предмет наличия коррупционных
рисков.
Проводить ежегодный анализ
штатного состава ОУ на предмет
непосредственной подчинённости
и/или подконтрольности близких
родственников (свойственников)
руководителю.
Направление в правоохранительные
органы
фактов,
содержащих
признаки
уголовно-наказуемых
деяний,
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства.
Организовать работу по размещению
на официальных сайтах ОУ
информации о принимаемых мерах
по предупреждению коррупции в
учреждении, а также иной

Результат
Локальные акты МБУ «Школа №81»
приведены в соответствие с требованиями
законодательства.

Антикоррупционные положения доведены до
сведения работников МБУ «Школа №81» на
педагогическом совете № 11 от 30.08.2019 и
включены в их трудовые договоры
Работники учреждения ознакомлены с
нормами антикоррупционного
законодательства и локальными актами
МБУ «Школа №81» на педагогическом
совете № 11 от 30.08.2019

Заседание комиссии по противодействию
коррупции МБУ «Школа №81» №1 от
09.09.2019 при изучении должностных
инструкций работников МБУ «Школа №81»
коррупционных рисков не выявило.
Заседание комиссии по противодействию
коррупции МБУ «Школа №81» №1 от
09.09.2019
фактов
непосредственной
подчинённости и/или подконтрольности
близких родственников (свойственников)
руководителю не выявило.
За отчетный период отсутствуют факты,
содержащих признаки уголовно-наказуемых
деяний, в соответствии с требованиями
действующего законодательства

Информации о принимаемых мерах по
предупреждению коррупции в учреждении, а
также иной информации, связанной с
противодействием коррупции регулярно
публикуется на официальном сайте МБУ

8

9

информации, связанной с
противодействием коррупции
Организовать
на
официальных
сайтах МУ опроса общественного
мнения
об
уровне
коррупциогенности в ОУ
Осуществление мониторинга
исполнения требований
законодательства в сфере
противодействия коррупции
работниками ОУ.

Директор МБУ «Школа №81»
Исполнитель:
Зам. директора по УВР Быкова М.Е.

«Школа
№81»
по
адресу:
http://school81.tgl.net.ru/
Опрос общественного мнения об уровне
коррупциогенности в МБУ «Школа №81»
запланирован на декабрь 2019 г.
Мониторинг
исполнения
требований
законодательства в сфере противодействия
коррупции осуществлялся комиссией по
противодействию коррупции МБУ «Школа
№81», за отчетный период все требования
законодательства в сфере противодействия
коррупции работниками ОУ выполнены.

Н.В. Кравцевич

