
 

Российская Федерация 

Министерство образования Саратовской области 
государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение Саратовской области  

«Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 г.Саратова» 

 

 

Отчет об исполнении  плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики на  2020- 2021 годы за II полугодие 2021 года 

по состоянию на 27.12.2021 г. 

 

1.  Согласно справкам Информационного центра Главного управления МВД РФ                               

по Саратовской области работники государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам  № 1 г.Саратова» к ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной) за совершение коррупционных правонарушений не 

привлекались. 

2. Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Саратовской области 

«Школа для обучающихся по адаптированным образовательным программам  № 1 

г.Саратова» в отчетном периоде не  зарегистрировано.  

3. С целью выявления коррупциогенных факторов и их устранения  комиссией                                

по противодействию коррупции во втором полугодии  были проведены  

антикоррупционные экспертизы проектов локальных актов учреждения. 

 Со всеми локальными актами работники и вновь поступающие на работу 

знакомятся своевременно, под роспись. Сформирован комплект документов 

законодательных и нормативных правовых актов, а также комплект локальных актов в 

сфере противодействия коррупции. Коррупциогенные факторы не выявлены. 

4. В целях повышения правовой грамотности работников учреждения, а также 

профилактики коррупционных и иных правонарушений с их стороны во втором полугодии 

2021 года организованы следующие мероприятия: 

12 августа 2021 года, 18 ноября 2021 года - проведены заседания комиссии                               

по предупреждению коррупционных проявлений. 

5. Все работники и вновь принимаемые на работу лица ознакомлены с 

нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы противодействия коррупции. 

6. Ежеквартально обновляется информация для всех участников образовательного 

процесса, а также работников учреждения на официальном сайте образовательной 

организации в разделе «Стоп Коррупция», а также на информационном стенде в здании 

учреждения. 

7. Информирование работников и обучающихся о возможности их обращения                                    

к администрации Учреждения с вопросами формирования положительного имиджа 

Учреждения и заявлениями о несоблюдении норм профессиональной этики работниками 

Учреждения производилось на всех совещаниях и классных часах. 

8. В целях совершенствования управленческого процесса в школе организован 

личный прием граждан директором школы, работает «Телефон доверия» по вопросам 

противодействия коррупции.  

Каких-либо жалоб, обращений от участников образовательного процесса, работников                      

о нарушении антикоррупционного законодательства во втором полугодии 2021 г. не 

поступало. 

 

Директор                                                                                                           Е.Б. Мельник 

 

   Заместитель директора по БОП                                                                   В.А.Демахин 


