
Отчет МБУ «Школа №81»  об исполнении в 2021-2022 г.  плана мероприятий по 

повышению эффективности работы по противодействию коррупции на территории 

городского округа Тольятти 

 

 

Работа по противодействию коррупции в МБУ «Школа №81» строилась в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции, 

утверждённым Главой администрации г.о.Тольятти . Данный план определил 

основные направления реализации антикоррупционной политики в МБУ «Школа №81», 

систему и перечень программных мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в школе 

В работе по недопущению признаков коррупционного поведения коллектив 

руководствовался следующими нормативно-правовыми и регулирующими 

документами: 

 

 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 №815 «О мерах по противодействию 

коррупции» 

 Законом Самарской области от 10 марта 2009 года N 23-ГД О противодействии 

коррупции в Самарской области (с изменениями на 17 января 2020 года) 

 Локальными актами школы 

 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат  

1. Обучающихся  В МБУ «Школа №81»  действуют следующие 

локальные акты (Приняты педагогическим 

советом №1): 

Положение о противодействии коррупции 

(включает Кодекс этики и служебного 

положения, положение о комиссии по 

противодействию коррупции ) 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

Все положения приведены в соответствии  с 

требованиями законодательства. 

 Созданы комиссии: 

 по предупреждению и противодействию 

коррупции   

 по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

Работа профилактике и недопущению 

коррупционных проявлений проводится 

органами  общественного управления, 

обладающих комплексом управленческих 

полномочий, в том числе правом принятия 

решений финансово-хозяйственного характера, 

такие как   Совет школы, Общее собрание ,  

Педагогический совет, Совет родителей  и Совет 



обучающихся (Приняты педагогическим 

советом №1 от 26.08.2020. приказ № 264 от 

26.08.2020)        

 

2 Организация работы по 

включению в трудовые договоры 

работников МБУ «Школа №81» и  

ознакомлению с 

антикоррупционными 

положениями. 

Внесены дополнения в трудовые договоры 

работников  в части антикоррупционных 

мероприятий. Работники ознакомлены, экземпляр  

дополнительного соглашения  к трудовому 

договору получен всеми работниками школы  

 

3 Организация кадровой  работы  по 

ознакомлению работников с 

нормами антикоррупционного 

законодательства и локальными 

актами, принятыми в МБУ 

«Школа №81»  в сфере 

противодействия коррупции, в 

том числе при их трудоустройстве 

Работники учреждения ознакомлены с нормами 

антикоррупционного законодательства и 

локальными актами МБУ «Школа №81» на 

общем собрании работников 28.08.2021 

 

4 Организация изучения  

должностных инструкций в МБУ 

«Школа №81»  на предмет 

наличия коррупционных рисков. 

Комиссия по противодействию коррупции МБУ 

«Школа №81» №1 от 10.09.2020 при изучении 

должностных инструкций работников МБУ 

«Школа №81» коррупционных рисков не выявила 

(Копия Протокола заседания  №1 от 10.09.2020 

прилагается ) 

5 Проведение  ежегодного анализа 

штатного состава школы  на 

предмет непосредственной 

подчинённости и/или 

подконтрольности близких 

родственников (свойственников) 

руководителю. 

Комиссия по противодействию коррупции МБУ 

«Школа №81» №1 от 10.09.2020 фактов 

непосредственной подчинённости и/или 

подконтрольности близких родственников 

(свойственников) руководителю не выявило.  

Информация представлена в отдельной 

таблице  

6 Направление в 

правоохранительные органы 

фактов, содержащих признаки 

уголовно-наказуемых деяний, в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

За отчетный период отсутствуют факты, 

содержащие признаки уголовно-наказуемых 

деяний, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства  

7 Организация  работы по 

размещению на официальном 

сайте ОУ информации о 

принимаемых мерах по 

предупреждению коррупции в 

учреждении, а также иной 

информации, связанной с 

противодействием коррупции 

1.Создан раздел на официальном сайте школы 

«Антикоррупционная политика»,  систематически 

актуализируется информация на сайте( в том 

числе о принимаемых мерах по предупреждению 

коррупции в МБУ «Школа №81»,  а также иной 

информации, связанной с противодействием 

коррупции). 

 

2. С целью своевременного  информирования 

граждан, профилактики нарушений созданы  

разделы и актуализируется информация в данных 

разделах   по следующим направлениям:  

«Прием в первый класс»  

http://school81.tgl.ru/content/ls/220


Финансово- хозяйственная деятельность  

Платные образовательные услуги  

«Государственная итоговая аттестация 

выпускников»   

Отчет о результатах самообследования  

 

8 Организация  на официальных 

сайтах опроса общественного 

мнения об уровне 

коррупциогенности в школе 

Опрос общественного мнения об уровне 

коррупциогенности.  

 

  

9 Осуществление мониторинга 

исполнения требований 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

работниками ОУ. 

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. 

10  Проведение мероприятий 

локального характера в рамках 

антикоррупционной политики 

В целях недопущения конфликта интересов, 

признаков и проявлений коррупционного 

характера в течение 2021-2022 года 

администрацией школы продолжены 

мероприятия по развитию корпоративной этики 

в коллективе, формированию 

антикоррупционного поведения и 

мировоззрения педагогических работников( в 

том числе на  заседаниях комиссии по 

противодействию коррупции, общих собраниях)  

Постоянно проводится разъяснительная работа с 

работниками образовательного учреждения о 

недопустимости принятия подарков в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, о 

недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки. 

В МБУ  «Школа №81» законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 

осуществляется контроль за целевым 

использованием бюджетных средств МБУ 

«Школа №81», а также средств, привлеченным за 

счет добровольных целевых взносов, 

спонсорской помощи родительской 

общественности, организаций и т.п. 

11 Повышение квалификации  в 

области антикоррупционной 

политики 

Курсы  повышения квалификации:  

Директор Кравцевич Н.В. «Организация 

антикоррупционной деятельности» - 2019г в 

объеме 20 часов  

Заместитель директора по УВР Кордик А.В., 
«Разработка и принятие образовательными 

http://school81.tgl.ru/content/ls/520
http://school81.tgl.ru/content/ls/519
http://school81.tgl.ru/sp/pic/File/2019-2020/dokumenti/ilovepdf_merged.pdf


учреждениями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции» - «Гуманитарные 

36 часов, 2019г. 

Копии удостоверений прилагаются  

12 Мероприятия с сотрудниками, 

обучающимися  

1.. Встреча обучающихся  с  представителем 

правоохранительных органов  инспектором 

ПДН Буториной О.В. по вопросу прав и 

обязанностей детей и их родителей в рамках 

Совета профилактики  

2. Декада правовых знаний 

3. Конкурсы рисунков, плакатов «День прав 

человека» 

4. Онлайн тематические классные часы « Нет 

прав без обязанностей» 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ «Школа №81»       Н.В. Кравцевич 
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