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№  А /

Управляющей делами 
администрации МО ГО «Долинский» 
Емельяновой О.В.

(для Денисовой Г.М.)

Во исполнение запроса администрации МО ГО «Долинский» № 5.17-819/21 
от 16.02.2021 о предоставлении информации, в части проведения в МБОУ СОШ 
№ 2 г. Долинск работы по противодействию коррупции в 2020 году, сообщаем, что 
общеобразовательным учреждением проанализированы результаты работы в сфере 
по противодействию коррупционным проявлениям за вышеуказанный период 
времени, по результатам которого установлено следующее.

1. Пунктом 1 приказа № 10-ОД от 09.01.2019 «О реализации
антикоррупционной политики в МБОУ СОШ № 2 г. Долинск на 2019-2021 г.г.» 
утвержден План работы МБОУ СОШ № 2 г. Долинск по реализации 
антикоррупционной политики в сфере образования на 2019-2021 г.г.

Пунктом 4 названного приказа утверждена комиссия в МБОУ СОШ 
№ 2 г. Долинск по противодействию коррупции, председателем которой назначена 
Железнякова А.Н. (контактный номер телефона 8924 180 1070).

2. Руководством общеобразовательного учреждения и членами комиссии по 
противодействию коррупции на постоянной основе осуществляется мониторинг 
действующего законодательства в области противодействия коррупционным 
проявлениям.

2.1. В 2020 году администрацией учебного заведения издан 1 локальный акт
в сфере противодействия коррупции, а именно приказ о возложении обязанностей 
по профилактике коррупционных правонарушений в образовательном
учреждении на заместителя директора (по безопасности) Майдокина С.А. (Приказ 
№94-Од от 19.03.2020)

2.2. В 2020 году на официальном сайте общеобразовательного учреждения в 
целях актуализации информации в части противодействия коррупции размещены: 
Программа формирования антикоррупционного сознания школьников в МБОУ 
СОШ №2 г.Долинск на 2019-2021 годы и Отчет по формированию 
антикоррупционного мировоззрения учащихся МБОУ СОШ №2 г.Долинск в 2020 
году.

3. При издании (внесении изменений) локальных актов в сфере 
противодействия коррупции руководством образовательного учреждения на 
ближайшей еженедельной планерке (проводятся каждый понедельник) до сведения
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административного, педагогического и технического персонала доводятся 
сведения и разъясняются требования ведомственных приказов, а том числе в сфере 
противодействия коррупционным проявлениям. Вновь принятым работникам 
требования в сфере противодействия коррупции разъясняются специалистом по 
кадрам, которая в свою очередь является членом комиссия в МБОУ СОШ № 2 г. 
Долинск по противодействию коррупции,

Кроме того, на официальном сайте школы в открытом доступе размещены 
локальные акты в сфере противодействия коррупции, с которыми может 
ознакомиться, как работник общеобразовательного учреждения, так и родители 
учащихся, контролирующие органы и иные лица.

4. Администрацией общеобразовательного учреждения в 2020 году было 
продолжено правовое просвещение работников учреждения в сфере 
противодействия коррупции.

Так, по результатам проведенного мониторинга требований федерального 
законодательства до сведения работников учреждения на постоянной основе 
доводятся изменения и дополнения, внесенные в нормативные акты в сфере 
противодействии коррупции, а также на постоянной основе продолжена работа 
комиссии по противодействию коррупции.

Кроме того, в отчетный период проведен публичный отчет администрации 
школы о деятельности образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год на 
родительской конференции.

5. В рамках программы по формированию антикоррупционного сознания 
школьников в МБОУ СОШ № 2 г. Долинск на 2019-2021 г. (согласована 
педагогическим советом школы и утверждена приказом директора от 09.01.2019 № 
Ю-ОД) администрацией общеобразовательного учреждения в 2020 году 
продолжено правовое просвещение учащихся.

Так, в указанный период времени проведено более 20 мероприятий, в том
числе:

- В сентябре 2020 года проведен классный час с учащимися 5-9 классов на 
тему: «Быть справедливым. По законам справедливости»;

- В октябре 2020 года проведен круглый стол с учащимися 5-11 классов по 
теме: «Откуда берутся запреты»;

- В ноябре 2020 года проведена беседа с учащимися 5-11 классов по теме: 
«Закон и необходимость его соблюдения»;

-В декабре 2020 года проведен классный час с учащимися 5-11 классов на 
тему: «Что такое коррупция. Как решить проблему коррупции», 
по теме: «Быть справедливым. По законам справедливости» с учащимися 5-9 
классов.

Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся ведется не 
только в рамках учебной деятельности. В планах воспитательной работы классных 
руководителей включены мероприятия антикоррупционной направленности, что 
позволяет расширить социальный опыт и познавательные возможности учащихся 
через освоение типичных социальных ролей в обучающих играх и тренингах, 
написание творческих работ. Беседы, проводимые педагогами на внеклассных 
мероприятиях, и ролевые игры формируют навыки общения с представителями 
органов правопорядка, взрослыми и со своими сверстниками.

Так в рамках Всероссийской недели правовой помощи детям в ноябре 2020 
года проведены встречи и беседы с инспектором ОГИБДД по пропаганде
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безопасного дорожного движения ОМВД России по ГО «Долинский» Харитоновой 
К.Н., начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №5 
по Сахалинской области (территориальный участок по Долинскому району) 
Вавулиной А.А., инспектором ПДН ОМВД России ГО «Долинский» Гобузовой 
О.В., специалистом по кадрам МБОУ СОШ № 2 г. Долинск Хон Ю.Т., главным 
специалистом отдела опеки и попечительства МО ГО «Долинский» Хрущевой О.А.

В течение 2020 года также проведен цикл классных часов: «Двойные 
стандарты в борьбе с коррупцией» - 9 классы, «Коррупция и противодействие ей в 
мировой истории» - 6-7 классы, «Воровство - это преступление», «Знай свои права» 
- 3-4, 5-6 классы, «Коррупция и противодействие ей в истории Российского 
государства» (8-11 классы), «Экономическая коррупция и способы
противодействия ей» (10 класс), «Что такое коррупция: с чем боремся, зачем 
боремся?» (5-7 классы), «Где и почему процветает коррупция» (6 класс), 
«Антикоррупционные меры в Российской Федерации» (видео презентация) (5-11 
классы).

Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения и
повышению общего уровня правосознания и правовой культуры учащихся будет 
продолжена и в последующие годы.

6. В 2020 году в комиссию в МБОУ СОШ № 2 г. Долинск по 
противодействию коррупции информация (уведомления) о фактах склонения 
работников общеобразовательного учреждения к совершению противоправных 
действий не поступала.

7. В анализируемый период времени в комиссию по противодействию 
коррупции обращения о совершении коррупционных правонарушений не 
поступали, в связи с чем, проверки не проводились и материалы в 
правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
не направлялись.

8. -8.1. В 2020 году в комиссию по противодействию коррупции обращения 
(уведомления) о возникновении (возможном возникновении) конфликта интересов 
между работниками общеобразовательного учреждения не поступали, в связи с 
чем, не инициировался вопрос о проведении заседания комиссией по данному 
вопросу.

9. Ввиду отсутствия оснований анализ случаев родственных связей между 
сотрудниками учреждения на предмет наличия или возможности возникновения у 
них конфликта интересов в названный период времени не проводился.

10. В вышеуказанный период времени комиссией по противодействию 
коррупции оценка коррупционных рисков не проводилась (поскольку для это 
отсутствовали какие-либо правовые предпосылки).

11. В общеобразовательном учреждении имеется информационный стенд, на 
котором размещены материалами антикоррупционной направленности с 
информацией для родителей «Положение о порядке приема в МБОУ СОШ № 2 
г.Долинск». Также размещены адреса и телефоны вышестоящих организаций, 
осуществляющих контроль образовательного процесса в МБОУ СОШ № 2 г. 
Долинск, годовой календарный график на учебный год, копия Устава МБОУ СОШ 
№ 2 г. Долинск, от 29.12.2018 №1258-па, копия свидетельства о государственной 
аккредитации (per. № 37-Ш от 25.02.2015.); копия лицензии на право 
образовательной деятельности серия № 37-Ш от 04.02.2015г.) и иные документы.
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12. В МБОУ СОШ № 2 г. Долинск обеспечено функционирование телефона
доверия 8(42442) 27-1-98, электронный адрес: dolinsk school 2@mail.ru,
позволяющий гражданам сообщить о фактах любых коррупционных проявлений в 
образовательном учреждлении.

13. В общеобразовательном учреждении в целях противодействия 
коррупционным проявлением п. 1 приказа директора школы от 09.01.2019 
№ Ю-ОД «О реализации антикоррупционной политики в МБОУ СОШ № 2 
г. Долинск на 2019-201 г.г.» утвержден План МБОУ СОШ № 2 г. Долинск на 2019- 
2021 г.г.

Во исполнение требований названного плана в 2020 году администрацией 
учреждение обеспечено исполнение требований федерального законодательства в 
сфере противодействия коррупции.

Так, в 2020 году организовано взаимодействие с правоохранительными 
органами района, обеспечено проведение открытости при размещении заказов и 
заявок на поставку товаров и оказание муниципальных услуг. Приняты 
действенные меры по совершенствованию информационно-коммуникационных 
технологий (электронного документа оборота) в деятельности ОУ, а также 
проведены иные мероприятия, направленные на противодействие коррупционным 
проявлениям.

14. В 2020 году в трудовые договора работников антикоррупционные 
положения не вводились.

15. В анализируемый период времени сотрудники школы курсы повышение 
квалификации в сфере противодействия коррупции не проходили.

Вместе с этим, в 2019 году специалист по закупкам Чернова Е.Т. прошла 
обучение в ЧОУ ДПО «УЦ Развитие» по программе «Противодействие коррупции» 
(удостоверение о повышении квалификации № 652408828254, регистрационный 
№194 от 2019 года).

16. В 2020 году в комиссию по противодействию коррупции работники
общеобразовательного учреждения для консультации по вопросам
противодействия коррупционным проявлениям не обращались.

17. Внутренние проверки по соблюдению требований антикоррупционной 
политики в 2020 году не проводились, поскольку отсутствовали основания для их 
организации.

18. Проблем по работе в сфере противодействия коррупционного 
законодательства в образовательном учреждении не имеется.

19. Предложения по оптимизации взаимодействия в вопросах
противодействия коррупционных проявлений между общеобразовательным 
учреждением и администрацией МО ГО «Долинский» не имеется.

Директор школы Л.А. Денисенко

Майдокин С.А., 27198
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