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В период с 1 июня по 1 декабря 2015 года в М БОУ-СОШ  № 17 были проведены 
следующие мероприятия:

• Производится еженедельная выемка обращений граждан из ящика «Нет корруп
ции», размещенного в фойе здания, оформляется Ж урнал выемки;

• На стенде размещен номер телефона доверия;
• На сайте школы ( http://www.mbou-sosh 17arm.ru/anti korryp.htm ) размещена ин

формация по предупреждению и противодействию коррупции, телефоны «горя
чих линий», адреса электронных приёмных (в том числе правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов), других ресурсов, которыми могут воспользо
ваться обучающиеся, их родители в случаях, когда действия руководителей и 
других работников образовательных организаций нарушают их права и закон
ные интересы;

• Среди родителей школы был проведен мониторинг о мнениях по вопросам ока
зания платных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвова
ний и целевых взносов физических лиц;

• Организована работа постоянно действующей «горячей линии» по вопросам не
законных сборов денежных средств в образовательных организациях;

• Информация о локальных актах о порядке внесения добровольных пожертвова
ний от граждан и юридических лиц, реквизиты расчетного счёта, на который по
ступают пожертвования, отчёт о расходовании пожертвований и целевых взно
сов физических и юридических лиц размещена на стендах в фойе первого этажа 
школы, сайте школы
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• Педагогические работники М БОУ-СОШ  №17 под подпись ознакомлены с дей
ствующим законодательством по противодействию коррупции;

• Проведены обучающие мероприятия по вопросам профилактики и противодей
ствию коррупции на педагогическом совете, ш кольных и классных родитель
ских собраниях;

• Обеспечен контроль за исполнением антикоррупционного законодательства в 
образовательной организации, в том числе за выполнением плана мероприятий 
по противодействию коррупци

• По итогам реализации плана 
коррупции в образовательной 
зования администрации МО г.
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