
МБОУ ДО ДЮСШ 

 

Отчет о противодействии коррупции за 3 квартал 2019 года. 

 

1. Наличие нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции: 
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2. Размещение на Интернет-сайте учреждения ежеквартальных (дошкольные организации – за 

полугодие, ДООЦ «Озерный» - 2 и 3 квартал) отчетов о работе по противодействию коррупции в   

3 квартале 2019 года -  да 

 

3. Количество обращений участников образовательных отношений по коррупционным фактам в 

учреждении – нет 

4. Вопрос только дня школ и учреждений дополнительного образования. Как организовано 

антикоррупционное образование  - беседа « Как организован образовательный процесс в 

спортивной школе» для учащихся первого года обучения,  (118 чел.) 

5. Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам антикоррупционного 

образования всех участников образовательных отношений (приглашение на мероприятия со 

школьниками,  родителями, педагогами представителей ОВД, прокуратуры, адвокатской службы, 

судебной системы, уголовно-исполнительной системы, нотариата, ЗАГСа) – не приглашались 

6. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с родителями: не проводилось  

7. Проведение мероприятий антикоррупционной пропаганды с педагогами: заседание 

педагогического совета (протокол №7 от 30.08.2019 г.) «О мерах предупреждения коррупционных 

проявлений» 

8.  Размещение телефонов доверия министерства образования, науки и молодежной политики и 

администрации района, по которым можно обратиться в случае коррупционных правонарушений  

(отметить любым знаком): 

 
На информационном стенде школы На специальном стенде, посвященном  

антикоррупционному образованию 

+  

 
      Зам. директора                                                     (И.П. Иваненкова)                                            

                                                                

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Живова Людмила Викторовна 

  8(83179)50704 


