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Отчет 

о реализации антикоррупционной политики в Муниципальном автономном  

общеобразовательном учреждении Новолялинского городского округа 

 «Средняя общеобразовательная школа №4»  

в 2022 году 

 

Антикоррупционная политика  Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа №4» (далее – образовательная организация)  представляет собой комплекс взаимо-

связанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилак-

тику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности. 

 

В 2022 году была продолжена работа по реализации основных направлений анти-

коррупционной политики. Были определены первоочередные меры по предупреждению 

коррупции: 

 определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупцион-

ных и иных правонарушений; 

 сотрудничество образовательной организации с правоохранительными орга-

нами; 

 разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы  образовательной организации; 

 реализация принципов и положений кодекса этики и служебного поведения 

работников организации; 

 предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

 недопущение составления неофициальной отчѐтности и использования под-

дельных документов. 

В системе антикоррупционной деятельности МАОУ НГО «СОШ №4» определены 

основные блоки: 

Блок 1. Правовые и организационные мероприятия (Изучение нормативно – право-

вых документов. Разработка и утверждение нормативной документации и локальных ак-

тов образовательной организации); 

Блок 2. Планирование деятельности по реализации антикоррупционной политики 

(Организация взаимодействия с правоохранительными органами. Антикоррупционная 

пропаганда и информационная открытость образовательной организации. Организация 

взаимодействия с родителями и общественностью. Правовое просвещение и повышение 

антикоррупционной компетентности работников); 

Блок 3. Контроль за соблюдением норм законодательства (Осуществление контро-

ля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности в целях предупреждения 

коррупции. Обеспечение контроля за качеством предоставляемых гос. услуг в электрон-

ном виде); 

Блок 4. Воспитательная работа по формированию антикоррупционного мировоз-

зрения обучающихся (Антикоррупционное воспитание обучающихся). 



План работы по антикоррупционной деятельности в 2022 году выполнен, на осно-

вании анализа результатов разработаны и утверждены основные направления деятельно-

сти на 2023  год. 

В прошедшем году проведена правовая экспертиза 2 локальных актов образова-

тельной организации, проведено 4 заседания рабочей антикоррупционной группы, опре-

делены коррупционные риски с целью выстраивания профилактической работы и недо-

пущению нарушений антикоррупционного законодательства. Ведется внутренний кон-

троль за учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов государственно-

го образца. 

Наблюдательный совет школы осуществлял контроль за целевым использованием 

бюджетных средств. Работа школьной экспертной группы была направлена на объектив-

ное оценивание результатов деятельности работников школы и справедливое распределе-

нием стимулирующей части ФОТ в соответствии с утвержденными критериями.  

В 2022 году отсутствовали нарушения в обеспечении гарантий права обучающихся 

на получение общедоступного бесплатного образования. Не выявлено нарушений в части 

ограничений прав граждан при приеме на обучение по общеобразовательным програм-

мам.  

План работы с обучающимися на 2022 год в части формирования антикоррупцион-

ного мировоззрения выполнен. 

Государственная итоговая аттестация проведена на высоком уровне.  

Исполнитель: Щербакова В.Б., заместитель  директора по УВР 
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