
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации Плана противодействия коррупции в МАОУ «СОШ № 91» г. Перми за 2019 год 

№ 

п/п 
Мероприятия Отметка о выполнении Ответственный 

1. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МАОУ «СОШ № 91» 

1.1 

Использование прямых телефонных линий с директором в 

целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными правона-

рушениями. 

Постоянно Логутов В.И. 

1.2. Организация личного приема граждан директором Постоянно Логутов В.И. 

1.3. 

Активизация работы по организации органов  самоуправле-

ния, обладающих комплексом управленческих полномочий, 

в том числе по участию в принятии решения о распределе-

нии средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно Логутов В.И. 

1.4 

Соблюдение единой системы муниципальной оценки каче-

ства образования с использованием процедур: 

- аттестация педагогов; 

- мониторинговые исследования в сфере общего образо-

вания; 

- статистические наблюдения; 

- самообследование МАОУ «СОШ № 91» 

- соблюдение единой системы критериев оценки каче-

Выполнено 

http://www.school91.perm.ru 

http://kontroluslug.permkrai.ru/ser

vices/377/providers/perm/12965/ 

 

Логутов В.И. 

Теплякова Л.А. 

Вилисова С.И. 

Каменских В.А. 

Утверждаю 

Директор МАОУ «СОШ№91» 

 

________________В.И.Логутов 
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http://kontroluslug.permkrai.ru/services/377/providers/perm/12965/
http://kontroluslug.permkrai.ru/services/377/providers/perm/12965/


ства образования (итоговые результаты, условия) 

- участие работников школы в составе конфликтных 

комиссий 

2. 

Усиление контроля за недопущением фактов неправо-

мерного взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

Постоянно Логутов В.И. 

3. 

Организация систематического контроля за выполнением за-

конодательства о противодействии коррупции в школе  при 

организации работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Теплякова Л.А. 

4. 

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и отчис-

ления обучающихся в МАОУ «СОШ № 91»  

Выполняется Логутов В.И. 

Теплякова Л.А. 

Вилисова С.И. 

Каменских В.А. 

5 

Организация систематического контроля за получением, 

учетом, хранением, заполнением  и порядком выдачи доку-

ментов государственного образца об основном общем, о 

среднем общем образовании.  

Определение ответственности должностных лиц. 

Определено ответственное лицо- 

Вилисова С.И., заместитель ди-

ректора по УВР 

Логутов В.И. 

Вилисова С.И. 

6. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

6. 1 

Проведение Дней открытых дверей в школе.  

Ознакомление родителей с условиями воспитания и обуче-

ния детей. 

Проведено15 февраля 2019 г. Теплякова Л.А. 

Вилисова С.И. 

Каменских В.А. 

6.2. 

Организация и проведение к Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря), различных мероприятий: 

- акция «Молодёжь против коррупции!» 

- оформление стендов  в Школе; 

- проведение классных часов и родительских собраний на 

тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией». 

Выполнено, мероприятия прове-

дены 

Теплякова Л.А. 

Вилисова С.И. 

Каменских В.А. 

Ковырзина М.М. 

Рубцова М.А. 

Проведение семинаров на уроках обществознания по теме» Выполнено, ноябрь 2019 г. Мокрецова С.А. 



Коррупция-угроза для демократического государства» Юрков И.А. 

6.3. 

Своевременное информирование посредством размещения 

информации на сайте школы, средствах массовой информа-

ции (газета, телевидение) о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы. 

http://www.school91.perm.ru/  

Выполнено 

Теплякова Л.А. 

Вилисова С.И. 

Каменских В.А. 

Ковырзина М.М. 

Барышева А.Г. 

6.4 

Усиление персональной ответственности работников 

школы  за неправомерное принятие решения в рамках своих 

полномочий. 

Постоянно Логутов В.И. 

6.5 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, инфор-

мационных совещаниях, педагогических советах 

Выполнено Логутов В.И. 

Теплякова Л.А. 

6.6 

Привлечение к дисциплинарной ответственности работ-

ников школы, не принимающих должных мер по обеспече-

нию исполнения антикоррупционного законодательства. 

Факты не выявлены Логутов В.И. 

6.7. 

Размещение на сайте ОУ правовых актов антикорруп-

ционного содержания 

Выполнено 

http://www.school91.perm.ru/page/

page194.html 

 

Вилисова С.И. 

6.8 
Опубликование на сайте школы отчёта о реализации 

плана по противодействию коррупции. 

Выполнено 28.02.2019 г. Вилисова С.И. 

6.9 
Встречи педагогического коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

сентябрь 2019 г. Теплякова Л.А. 

7. Работа с родителями 

7.1 

Размещение на сайте ОУ правовых актов антикоррупцион-

ного содержания 

Выполнено 

http://www.school91.perm.ru/page/

page194.html 

 

Вилисова С.И. 

7.2 
Встреча родительской общественности с представителями 

правоохранительных органов 

Выполнено, 15-20 октября 2019 

г. 

Вилисова С.И. 

http://www.school91.perm.ru/
http://www.school91.perm.ru/page/page194.html
http://www.school91.perm.ru/page/page194.html
http://www.school91.perm.ru/page/page194.html
http://www.school91.perm.ru/page/page194.html


7.3 

День открытых дверей  

Выполнено, 03.03.2019 г. 

Теплякова Л.А. 

Вилисова С.И. 

Каменских В.А. 

7.4 

Привлечение родительской общественности для участия в 

работе  жюри  детских  конкурсов, профессиональных кон-

курсов педагогов. 

Постоянно, выполнено Теплякова Л.А. 

Вилисова С.И. 

Каменских В.А. 

Ковырзина М.М. 

 

 

Исп. Вилисова С.И., заместитель директора по УВР 


