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Отчет о выполнении плана по противодействию коррупции 

В МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми 

за 2019 год. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Организационная работа по обеспечению плана 

1.1. Определение лиц, 

ответственных за работу 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

декабрь 2018 Директор ОУ Определены 

ответственные лица 

1.2. Экспертиза 

действующих 

локальных 

нормативных актов 

учреждения на наличие 

коррупционной 

составляющей 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ, 

члены комиссии 

Нарушений не 

выявлено 

Документы 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

1.3. Совещания с 

работниками по 

информированию об 

изменениях в 

законодательстве в 

области 

антикоррупционной 

политики 

По мере 

поступления 

документов 

Директор ОУ, 

члены комиссии 

Информация на 

оперативных 

совещаниях 

работников 

1.4 Анализ работы школы с 

обращениями граждан 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ, 

секретарь 

Заявлений и 

обращений не 

поступало 

1.5 Своевременное 

размещение 

информации и ее 

сменяемость на сайте 

школы 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора по 

своим 

направлениям, 

инженер-

программист 

Информация 

размещена на сайте 

школы 

1.6. Организация 

деятельности органов 

самоуправления 

Школы: 

Педагогического совета 

МАОУ «Школа дизайна 

«Точка» г. Перми, 

Общего собрания 

работников МАОУ 

«Школа дизайна 

«Точка» г. Перми, 

В течение всего 

периода 

Заместители 

директора ОУ 

Органы 

самоуправления в 

школе 

функционируют по 

плану. Вопросы 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

школы согласуются 

с коллегиальными 

органами ОУ. 



Управляющего совета 

МАОУ "Школа дизайна 

«Точка» г. Перми, 

Наблюдательного 

совета МАОУ «Школа 

дизайна «Точка» г. 

Перми 

2. Меры по недопущению коррупционных проявлений в наиболее подверженных 

коррупционным рискам направлениям работы 

2.1. Соблюдение 

законодательства при 

приеме детей в школу 

(недопущение 

конкурсного отбора при 

приеме), переводе и 

отчислении 

обучающихся из школы; 

проведении 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников школы 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ, 

заместители 

директора 

Нарушений не 

выявлено. 

Документы 

соответствуют 

действующему 

законодательству. 

2.2. Обеспечение доступа к 

информации о 

деятельности школы в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона от 

9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ, 

инженер-

программист 

Информация о 

деятельности 

школы 

выкладывается на 

сайте: 

shkolatochka.ru, в 

том числе и 

результаты 

самообследования 

2.3. Деятельность 

Управляющего совета 

МАОУ «Школа дизайна 

«Точка» г. Перми по 

направлениям: 

-согласование по 

представлению 

директора бюджетной 

заявки на предстоящий 

год, плана финансово-

хозяйственной 

деятельности, сметы 

расходования средств, 

полученных от уставной 

и приносящей доход 

деятельности и из иных 

внебюджетных 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ, 

заместители 

директора 

Нарушений не 

выявлено. 

Документы 

соответствуют 

действующему 

законодательству. 

Отчет о 

финансовой 

деятельности и 

результаты 

самообследования 

выложены на сайте. 



источников; 

-контроль за целевым и 

рациональным 

расходованием 

финансовых средств 

МАОУ «Школа дизайна 

«Точка» г. Перми; 

-заслушивание отчета 

директора МАОУ 

«Школа дизайна 

«Точка» г. Перми по 

итогам учебного и 

финансового года; 

-участие в подготовке 

результатов 

самообследования 

МАОУ «Школа дизайна 

«Точка» г. Перми по 

итогам года; 

-ежегодное 

представление 

результатов 

самообследования 

МАОУ "Школа  дизайна 

«Точка» г. Перми. 

2.4. Организация платных 

образовательных услуг 

в школе в соответствии 

с Постановлениями 

администрации г. 

Перми 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ, 

заместитель 

директора по 

ДПОУ 

Нарушений не 

выявлено. 

Документы 

соответствуют 

действующему 

законодательству. 

2.5. Соблюдение 

работниками школы 

установленных  правил 

внутреннего  трудового 

распорядка, а также 

установленных 

законодательством 

запретов и ограничений 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ Нарушений правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка не 

выявлено. 

Нарушений 

действующего 

законодательства 

не выявлено. 

2.6. Анализ и уточнение 

должностных 

обязанностей 

руководящих и 

педагогических 

работников, исполнение 

которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных 

проявлений 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ Нарушений не 

выявлено. 

Документы 

соответствуют 

действующему 

законодательству. 

2.7. Осуществление 

контроля за процедурой 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ Нарушений не 

выявлено. 



информирования 

работниками 

работодателя о случаях 

склонения их к 

совершению 

коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких 

нарушений 

2.8. Своевременное 

предоставление 

сведений о доходах, 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представляемых 

лицами, замещающими 

муниципальные 

должности 

Март 2019 Директор ОУ Сведения 

своевременно 

представлены 

2.9. Обеспечение 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами. 

Своевременное 

информирование о 

выявленных фактах 

коррупции. 

В течение всего 

периода 

Председатель 

комиссии 

Факты не 

выявлены. 

2.10. Подготовка отчетов о 

проводимой работе в 

сфере противодействия 

коррупции 

До 1 марта 

после 

отчетного 

периода или по 

запросу 

Председатель 

комиссии 

Отчет 

выкладывается на 

сайте школы. 

3. Направления деятельности по формированию нетерпимого отношения к 

проявлению коррупции 

3.1. Постоянное 

информирование 

граждан о работе школы 

через средства массовой 

информации, 

официальный сайт 

школы в сети интернет 

В течение всего 

периода 

Директор 

школы, 

инженер-

программист 

Информация 

своевременно 

размещается на 

сайте школы 

3.2. Работа с обращениями 

граждан (прием 

директором школы 

граждан еженедельно по 

вторникам; прием 

граждан заместителями 

директора в пределах 

своей компетенции, 

проверка жалоб, 

письменных обращений, 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ, 

заместители 

директора 

Информация о 

времени приема 

граждан размещена 

на стенде школы, 

на сайте. 

Обращений по 

вопросам 

коррупционных 

проявлений не 

поступало. 



подготовка письменных 

ответов на обращения и 

заявления граждан) 

3.3. Разъяснение 

антикоррупционных 

законов, проведение 

профилактической 

работы с работниками 

школы. Осуществление 

контроля за 

соблюдением норм 

права при вручении 

подарков работникам 

школы. 

В течение всего 

периода 

Директор ОУ, 

председатель 

комиссии 

Информация на 

общем собрании 

работников « О 

выполнении плана 

антикоррупционной 

деятельности» 

28.11.2019 г. 

Нарушений не 

выявлено. 

 


