
Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию корруп-

ции за 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки испол-

нения 
Отметка о выполнении 

1.  Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодей-

ствия коррупции. 

постоянно Выполнено 

2.  Рассмотрение вопросов изменения зако-

нодательства в области противодействия 

коррупции на общих собраниях трудового 

коллектива, совещаниях при директоре 

по мере 

необходи-

мости 

Выполнено 

Протоколы совеща-

ний при директоре  

от 30.08. 2021 г.,  

от 09.12. 2021,  

от 13.05.2022 г. 

3.  Издание приказа об утверждении плана 

работы комиссии на 2020-2021 учебный 

год. Назначение лиц, ответственных за пре-

дупреждение коррупционных правонару-

шений.  

август-сен-

тябрь 2021 

г. 

Выполнено 

приказ от 27.08.2021 

№ 135/3 «О противо-

действии коррупции» 

4.  Ежегодное ознакомление работников 

под роспись с нормативными документами  

локальными актами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодей-

ствия коррупции в организации 

в течение 

года 

Выполнено 

приказы детектора:  

от 30.08.2021 г.№ 

135/6 «О назначении 

ответственного лица 

по организации ра-

боты по предотвра-

щению коррупции» 

от 30.08.2021 г. № 

135/7 «О реализации 

комплекса мер, 

направленных на не-

допущение незакон-

ных денежных сбо-

ров с родителей обу-

чающихся» 

от 27.08.2021 г. № 

134/5, от 30.08.2021 

г. № 135/4 «О недо-

пустимости сбора де-

нежных средств с ро-

дителей (законных 

представителей обу-

чающихся)» 



5.  Организация  индивидуального консуль-

тирования работников по вопросам приме-

нения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

в течение 

года 

Выполнено 

 

6.  Организация контроля за соблюдением 

законодательства РФ в сфере противодей-

ствия коррупции.  

постоянно Выполнено  

7.  Обеспечение информационной открыто-

сти образовательной деятельности школы в 

части антикоррупционного просвещения 

постоянно Выполнено. Режим 

доступа: 

Школа 27 город Сочи / 

Адлер / Адлерский 

район - Нет поборам 

(xn--27-6kc3bfr2e.xn--

p1ai) 

8.  Организация работы постоянно действу-

ющей «горячей линии» по вопросам неза-

конных сборов денежных средств 

постоянно Выполнено 

Тел. горячей линии 

246-69-01 

 

9.  Осуществление экспертизы жалоб и об-

ращений граждан, поступающих через си-

стемы общего пользования по вопросам 

нарушения антикоррупционного законода-

тельства сотрудниками ОО 

по мере по-

ступления 

Жалоб не поступало 

a.  Организация и проведение инвентаризации октябрь 

2021 г., де-

кабрь 2021 

г. 

Приказ № 85/1 от 

20.10.2021 г. «О про-

ведении инвентариза-

ции»,  № 114 от 

23.12.2021 г. «Об ин-

вентаризации». 

10.  Проведение периодической оценки кор-

рупционных рисков в целях разработки со-

ответствующих антикоррупционных мер 

в течение 

года 

Выполнено в течение 

года 

11.  Рассмотрение вопросов, касающихся не-

законных сборов денежных средств на об-

щешкольных родительских собраниях 

не менее 

2-х раз в 

год 

Выполнено 

24.09.2021 г., 

26.07.2021 г. 

12.  Проведение анонимного анкетирования 

родителей (законных представителей) во-

просам незаконных сборов денежных 

средств, привлечения добровольных по-

жертвований 

1 раз в год Выполнено 

Протокол об-

щешкольного роди-

тельского собрания 

№ 2 от 24.09.2021 г. 

13.  Отчет о поступлении внебюджетных финан-

совых средств и их расходовании  
раз в квартал Выполнено. Режим 

доступа: 

http://школа27.рф/index/net_poboram/0-161
http://школа27.рф/index/net_poboram/0-161
http://школа27.рф/index/net_poboram/0-161
http://школа27.рф/index/net_poboram/0-161
http://школа27.рф/index/net_poboram/0-161


 

 

Директор         Е.Ю. Великородная 

 

Школа 27 город Сочи / 

Адлер / Адлерский 

район - Расходы вне-

бюджетных средств 

(xn--27-6kc3bfr2e.xn--

p1ai) 

14.  Отчет о реализации плана по противодей-

ствию коррупции в МОБУ СОШ № 27 г. 

Сочи им. Раевского Н.Н. 

июнь 2022 

г. 

Выполнено 

 

15.  Публикация и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достиг-

нутых результатах в сфере противодействия 

коррупции. 

в течение 

года 

Выполнено 

 

http://школа27.рф/index/raskhody_vnebjudzhetnykh_sredstv/0-138
http://школа27.рф/index/raskhody_vnebjudzhetnykh_sredstv/0-138
http://школа27.рф/index/raskhody_vnebjudzhetnykh_sredstv/0-138
http://школа27.рф/index/raskhody_vnebjudzhetnykh_sredstv/0-138
http://школа27.рф/index/raskhody_vnebjudzhetnykh_sredstv/0-138
http://школа27.рф/index/raskhody_vnebjudzhetnykh_sredstv/0-138
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