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Отчет  

об исполнении плана по противодействию коррупции  

за 2019-2020 учебный год  

МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

№ Наименование мероприятий Информация о выполнении 

1. Разработка и реализация 

планов противодействия 

коррупции 

План мероприятий по противодействию 

коррупции на 2019-2020 учебный год 

(приказ № 347 от 27.08.20219г.)  

2. Назначение правовыми актами 

ответственных лиц, 

наделенных функциями по 

предупреждению 

коррупционных 

правонарушений, закрепление 

данных функций в 

должностных инструкциях 

Приказ № 351, № 352, № 355 от 

27.08.2019г. 

Назначены ответственные лица на 2019-

2020 учебный год: 

-за координацию деятельности по 

антикоррупционной политике 

Артемьева Е.Е., зам. директора: 

-за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений в школе 

Стариченкова Т.А., зам. директора; 

-за проведение юридической и 

антикоррупционный экспертизы 

нормативных локальных актов и их 

проектов в сфере образования 

Фахрутдинова Р.М., директор, 

Пшеничная Е.Ф., зам. директора; 

-за обеспечение методическими и 

учебными пособиями по организации 

антикоррупционного образования 

обучающихся и его внедрения в 

практику работы Школы Артемьева Е.Е.; 

-за обеспечение доступа к информации о 

деятельности Школы по антикоррупции 

за обновление и накопление 

тематического раздела 

«Антикоррупционная деятельность» на 

mailto:cosh_-_6@bk.ru
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официальном сайте Школы, обеспечение 

освещения в СМИ, проводимой работы 

по предупреждению коррупции, в том 

числе деятельности комиссии 

Романенков А.С. – инженер-

программист, Пшеничная Е.Ф, 

заместитель директора.    

3. Создание и утверждение 

состава постоянных рабочих 

групп по вопросам 

антикоррупционной 

деятельности 

Приказ № 351 от 27.08.2019г.  

Утверждена комиссия по реализации 

антикоррупционной политики в школе: 

• Председатель Фахрутдинова Р.М., 

Артемьева Е.Е.; 

• Секретарь: Стариченкова Т.А.  

• Члены комиссии: 

o Пшеничная Е.Ф.; 

o Уткина Т.М.; 

o Алексеева А.В.; 

o Романенков А.С.; 

Приказ № 352 от 27.08.19г. 

Создана постоянная рабочая группа по 

вопросам антикоррупционной 

деятельности в составе: директора, зам. 

директора на 2019-2020 учебный год 

4. Создание стендов, уголков по 

антикоррупционной 

деятельности 

Обновлен уголок по антикоррупционной 

деятельности размещены: 

− приказы № 351, № 352 от 

27.08.19г.;  

− план мероприятий по реализации 

антикоррупционной политики на 

2019-2020г.г; 

− регламент работы комиссии по 

антикоррупционной политике по 

обращению граждан 2019-2020г.г.; 

− состав комиссии по 

антикоррупционной политике.  

5. Обеспечение своевременности 

и полноты размещения 

информации об 

образовательных учреждениях 

на их официальных сайтах в 

Информация размещена на 

официальном сайте школы  
http://www.school-6-kholmsk.ru/ 
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Директор МАОУ СОШ № 6                                                 Р.М. Фахрутдинова  
 

сети Интернет в соответствии с 

требованиями нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации и Сахалинской 

области, в том числе в сфере 

противодействия коррупции  

6. Обеспечение 

функционирования  

«телефонов доверия», других 

информационных каналов, 

позволяющих гражданам 

сообщить об известных им 

фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их 

совершению 

Телефон доверия 

8(42433)20067,http://www.school-6-

kholmsk.ru/ 

Журналы учета обращения граждан на 

телефон доверия и обращений на 

школьный сайт.  

7. Обеспечение взаимодействия 

образовательных организаций 

с институтами гражданского 

общества по вопросам 

антикоррупционной 

деятельности 

Проведены совместные мероприятия с 

отделом молодежи и молодежной 

организацией «Молодая Гвардия», 

беседы с привлечением адвокатов, 

помощника прокурора г. Холмска.  

8. Организация 

антикоррупционного 

просвещения и воспитания 

учащейся молодежи в 

образовательных 

организациях Сахалинской 

области в рамках дисциплин 

социально-экономического и 

гуманитарного циклов, 

семинаров по изучению 

вопросов антикоррупционного 

законодательства 

Муниципальный и областной конкурс 

рисунков «Коррупции нет!». Участие в 

областном конкурсе сочинений «Если б 

я был депутатом», областном конкурсе 

«Мир финансов». Кино – лекторий, 

беседы на правовые темы с 

приглашением работников 

правоохранительных органов. 

Демонстрация видеоролика в фойе 

школы «Мы против коррупции»»  

http://www.school-6-kholmsk.ru/
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