
муниltиlIаJIьное обш{еобразова,геJlьное учрежление
(СредIlrlrl llIкола N9 l l0 Кировсrtt)го района Волгограда>

Анал из
о ItыI Io.J I I l с l l и l] N,lероприrI,1,и й tto прt1,1,и tltl,, tсt:iс,t,ви to ltоррупции

в МОУ СШJ\9110 в 20l8 голу

[J целях реаJIизации I'['ltaHa мерогtриlt,I,ий по прсl,t,и воllействиlо коррупции на
20 lt] t,o,1t в MOY('IIIЛrll|0 Bыtto.lttreltLI cj|e.l(ylolltиc, NlероIlрия,I,ия:

l, Из..lаtl lIриказ Nч б o,I 09.0l .]0l 8l,. о l,tазначеtItlлl отве,гс,I^t]е н ного за
осуществление l\1ер()приятий по противодейс,гвиlо коррупции;

f . Из;tаtl l]риказ Лс 7 o,r, 09.0 1.20l8г. о создаttии рабочей группы для
осуlltес1,1lле]lия ]\,lср()Ilрllя гий tltl llрtl,гиl]о.rtL,йсI,виIо корругltlии.

l. l} ct|lepc tlГlccItc.lettlllt ).lilc,1,1lrl l px,.}i-lalI tr ttpllllltro_tciictlrlttl tiopp},lllllrli

1.1. В,гс.tеItии го](а rla оd)ициаJIыIом сайте МоУ обновляласl, информация в

рубрике < fIро,I,и водействие коррупции)
1.2. Обеспечеt{о cl]oeвpeмeнHoe размещеttия Ila сайте Школы информаuии о

lIроводи]\1ых N,rсроприятиях и других важIIых событиях в жизни
tl I кол ы.

l.З, Гlровсllеtlо аIIкс,l,ироваIlис ро]lи,t,еJlей, trбч.ltttоtrlихся МОУ по вопросам
противодействия коррулции.

|.4. Yctt:tctt Kolll,po.llL за |IедопущеIIиеrt фак,l,сlв IIсllраво\lерIIого взимаljия
деIIежных средс1,1] с роди,tсrtсй (зако}lll1,Iх представителеЙ).

2.1. ОргаrrизоваlIа работа <Горячей линии)) .ttля сбора и обобщения информачии
по фактам коррупции в МОУ.
2.2. Обrrовлялись иIлd)ормаliиоFll I1,Ic стендLI в МОУ о предоставляемых услугах.
2.3. Ila IIс,]lагогиrIеских совеlцаIIиях прово,циJIась разъяснительная работа с

рабоl,никаN{и МоУ в ltсJIях пре.ltуIlрсж/lения коррчгlIlионных правонарушений.
2.,l. Обссrlечеllо 1.1зуtlсlIие проб:lеп.tы корруIIttии в I,осударстве в раМках УЧебНоЙ
программы на уроках об UtествозI,Iаtlия.

2.5. Прове,ltена выставка кttиг в библиотеке (Не,г коррупции!)).
2.6. Прове.Itена серия к,llассных часов <Взятка-вред Оr,чизне> со

c,l,apI I Iекласс н и Karr и ( 8-9 K;t. ), r loltt,oTot]jlell н ь!х с учас,гием
обучаrоlцrlхсrl ll() ,|,cN,c al] lик()ррупциогlllой itаllравлеI tt tости: <<Я-

граждаl I и н).

2. Il сфсllс llol]1,I lIl cIl lIrI ,l(rt|rcltt ttllIttlcI It ;I|cr| l,c_l1,Ilсlc,I,II lI() ll роl'п волс]'iс'I l]rito

Iioppyllllllli



К Me;Klrl,r,rapt)дHol\l} дtrrо борьбы с коррупчией Сrы.rи проведены
темаl,ические кJIассн ые часы:
9 классы <История борьбы со взяточ ll ичес,гвом на Руси))
l0 классы l l rtлассы - <Коррупчия Kai( угроза llаIl}lональной
безопаснос,l и,,, Кр)l.tый с ttl- l.

З. I}за ппrодсйстl}rtе с l t p2l l}ooxpa lI и-[с".I ыl ыNIrl оргil 1la]!t tl.
j.l. В c(lepe рабоr,ы с рабtlтlrиками МОУ, роди,геля1\{и были организованы
I]сl,рсчrl с пре,]lсl,а B1,1l,c]IrI N,11.1 | Ipatl]ooxpaI] и,|,ел ьн ых opI,aHoB.
В ы вt1.1ы :

l. В 2018 году обрашеrrий по коррупциоIIным правонарушениям не было.
2. Работа по проти водсйствиIо коррупции среди работников

образоваr,е: tt, но l,() \ tlре]к.,lения в ]0l9 I,oil), буjlет Ilродолrкена.

7Г{иректор И.В.Арбузова

\l o;ria iiская I l.B.
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