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Информация
о проведенной работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений в

МБОУ СОШ № 2 г.Долинск в 2019 году

Администрация МБОУ СОШ №2 г.Долинск на запрос учредителя от 
27.02.2020 №517-1011/20 направляет информацию о соблюдении требований 
статьи 13.3. ФЗ от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии коррупции» в части 
принятия мер по предупреждению коррупции и иных правонарушений в МБОУ 
СОШ №2 г.Долинск в 2019 году:

1.В школе обеспечено:
- информирование всех участников образовательного процесса о реализуемых в 

ОУ программах и формах обучения;
- налажена работа АИС «Сетевой город. Образование» (электронные журналы, 

электронные дневники), что обеспечивает прямой доступ учащихся и родителей к 
аттестации обучающихся и контролю в организации учебно-воспитательного 
процесса в школе.

- функционирование - телефона доверия: 8(42442) 27-198,
- создан сайт школы http://wvvw.dolinsk-school2.ru
- электронный адрес: dolinsk school 2@mail.ru, 

позволяющий гражданам сообщать о возможных фактах коррупции и причинах им 
способствующих.
-Оформлен информационный стенд с материалами антикоррупционной 

направленности с информацией для родителей, где размещены:
- копия Устава МБОУ СОШ № 2 г.Долинск (от 29.12.02.2018г. №1258-па) с 
изменениями (от 25.03.2019 №335-па);
- копия лицензии на право образовательной деятельности № 37Ш от 04.02.2015г.

(серия 65л01 № 0000125).
- Положение о порядке приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г.Долинск Сахалинской;
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- Годовой календарный график на 2019-2020 учебный год.

2. Проведены публичные слушания отчета директора школы за 2018-2019 
учебный год. 16.05.2019г. на родительской конференции отчет директора 
школы утвержден Советом школы. На сайте школы опубликован самоанализ 
деятельности МБОУ СОШ № 2 г.Долинск за 2018-2019 учебный год.

3. В мае 2019г. проведены родительские собрания и анкетирование родителей 1-11 
классов по вопросам удовлетворенности организации учебно-воспитательного 
процесса в школе; по вопросам антикоррупционного воспитания школьников.

4. В сентябре 2019года проведено производственное совещание с обсуждением 
приказа Управления МКУ ОКС МО ГО «Долинский» по теме «О мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств в ОУ»;

- разработан план дополнительных мероприятий по противодействию коррупции 
на 2018-2019, 2019-2020 учебный год и последующий период;

- разработан и утвержден Порядок, регламентирующий вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в МБОУ СОШ №2 
г.Долинск.

5. Обновлен состав антикоррупционной комиссии (приказ от 09.01.2019г.№ 10-ОД) 
и разработано Положение по распределению стимулирующих выплат учителям 
по результатам работы за месяц, квартал, год.

6 Проведена работа по актуализации «Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г.Долинск Сахалинской области», утвержденного на педагогическом совете 
школы протокол № 4от 30.12.2018г., Пункт 2.3. которого определяет 
рекомендации педагогическим работникам, в целях противодействия 
коррупции руководствоваться данным Кодексом.

7. Осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами: 
разработаны планы совместной работы образовательного учреждения с 
ОМВД, ГИБДД, КДН и ЗП, осуществляется взаимодействие со следственным 
комитетом ОМВД, ведется совместная профилактическая работа с коллективом 
педагогов и учащимися.

8. С коллективом школы согласно приказа от 15.07.2016 № 217-ОД организованно
обучение и проверка знаний работников МБОУ СОШ№2 по вопросам



антикоррупционного законодательства РФ. Очередное обучение и проверка 
знаний антикоррупционного законодательства РФ запланировано на март 2020г.

9. В соответствие с Программой формирования антикоррупционного сознания 
школьников в МБОУ СОШ №2 г.Долинск на 2019-2021 гг. в школе в системе 
ведется работа антикоррупционной направленности с обучающимися через 
факультативные занятию по обществоведению и праву, и классные часы.

10. Разработано и утверждено Положение о конфликте интересов работников 
МБОУ СОШ № 2 г.Долинск. Разработана декларация конфликта интересов 
(утверждена приказом от 15.07.2016г. № 218-ОД). Утверждена форму 
Журнала регистрации уведомлений о факте обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений и о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

11. На уроках обществознания, права в 7-11-х классах учителя Романенко Н.А., 
Шкварина В.Е., Денисенко Л.А., Мовзалевская С.В. рассматривают с

учащимися вопросы антикоррупционного права. Учащимися изучены темы: 
«Права человека в РФ», «Свобода слова в современной России», «Права детей в 
РФ», «Права человека и терроризм», «Как противостоять коррупции». Охвачено 
315 обучающихся.

12. 24 декабря 2019г на общем собрании трудового коллектива были 
проанализированы результаты социологического исследования оценки уровня 
коррупции в Сахалинской области, проведенного ООО «АС». Работники школы 
осудили негативные факты коррупционных проявлений в других 
образовательных учреждениях. 27.декабря 2019г администрацией школы была 
организована встреча с помощником прокурора Будько С.Н. с целью 
разъяснения и предостережения педагогических работников по вопросам 
антикоррупционного поведения.

12. Официальная отчетность образовательного учреждения размещается на 
официальном сайте МБОУ СОШ №2 г.Долинск http://www.dolinsk-school2.ru.

Директор школы Л.А. Денисенко
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