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ИНФОРМАЦИЯ 

о проведенных мероприятиях по противодействию коррупции  

за 1 квартал 2018 года 

 

На выполнение проекта закона ДНР « О противодействии коррупции»,  приказа отдела 

образования администрации города Тореза от 14.03.2018 « Об утверждении Плана 

мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных образовательных 

учреждениях города Тореза на 2018 год»  с целью обеспечения защиты прав и законных 

интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепления доверия граждан к деятельности администрации школы, соблюдения 

принципов противодействия коррупции, обеспечения применения  превентивных    

антикорупционных механизмов, недопущения совершения коррупционных 

правонарушений  в образовательном учреждении МОУ «ШКОЛА №26 Г. ТОРЕЗА» в 

течение  января – марта 2018 года проведена следующая работа: 

 

1.  Издан приказ по школе от 14.03.2018 № 61 « Об утверждении  плана 

мероприятий по противодействию коррупции». 

2. Утвержден  План мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год. 

3. Обеспечено соблюдение правил приема, перевода и отчисления, обучающихся из 

школы. Прием, перевод  и отчисление обучающихся проводятся на основании  

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 21.07.2015 года № 332 

4. На выполнение Закона «Об обращении граждан»  еженедельно  согласно графика 

проводится личный прием граждан администрацией школы. 

5. В  образовательном учреждении   ведется систематический контроль соблюдения 

единой системы оценки качества образования с использованием процедур:  

 аттестация педагогов школы;  

 мониторинговые исследования в сфере образования;  

 статистические наблюдения;  

 самоанализ деятельности школы  

6. Создана система информирования общественности, родителей о качестве 

образования в школе. 



7. Усилен контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств  с родителей (законных представителей).  

8. Проводится своевременное информирование посредством размещения 

информации на сайте школы, официальной группы «в контакте»  о проводимых 

мероприятиях и других важных событиях в жизни школы.   

9.  Проведен День открытых дверей для родителей и будущих обучающихся 1 

класса. 

10.  На  официальном сайте школы размещен    приказ о недопущении сборов 

денежных средств   с  родителей для улучшения материально-технической базы 

школы. С данным приказом ознакомлена родительская общественность школы  в 

ходе проведения родительских собраний. 

11.   В личном кабинете на официальном портале министерства экономического 

развития  оперативно размещается информация  о проведении  государственных 

закупок за бюджетные средства. 

 

В течение1 квартала 2018 года   жалоб и обращений граждан, касающихся действий     

 (бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, не поступало. 
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