
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа № 118» г. Перми 
(МАОУ «СОШ № 118» г. Перми) 

Ул. Колыбалова, д. 44, г. Пермь, 614053 
Тел./факс (342) 263-23-18 

ИНН/КПП 5906031617/590601001

В Департамент образования 
администрации города Перми

28.02.2018 № 49

ОТЧЕТ
о реализации Плана противодействия коррупции 

в МАОУ «СОШ № 118» г.Перми

№
п/п

Мероприятия Когда
выполнено

1 2 3
1 Изданы приказы об организации работы по 

противодействию коррупции
10.10.2016
26.02.2018

2 Разработан план противодействия коррупции в 
МАОУ «СОШ № 118» на 2016-2017 год, 2018- 
2019 гг. '

10.10.2016
27.02.2018

3 Разработано и утверждено положение о 
комиссии по противодействию коррупции в 
школе

10.10.2016

4 Разработаны и утверждены Правила передачи 
подарков, полученные работниками ОУ, Акт 
приема передачи подарков, Акт возврата 
подарков

10.10.2016

5 Информация об организации работы по 
противодействию коррупции размещена на 
сайте школы.

октябрь 2016 г. 
февраль 2018г.

*9

6 Директором школы предоставлены сведения о 
доходах, расходах и имуществе.

февраль 2017 года 
февраль 2018г.

7 Проведено родительское собрание для 
будущих первоклассников в рамках Дня 
открытых дверей с информированием 
родителей об их правах на получение 
бесплатного образования.

11.02.2017
03.02.2018

8 Организация личного приема граждан 
директором школы

еженедельно

9 Активизация работы по организации органов 
самоуправления, обладающий комплексом 
управленческих полномочий, в том числе по

1 раз в четверть



№
п/п

Мероприятия Когда
выполнено

1 2 3
участию в принятии решения о распределении 
средств стимулирующей части фонда оплаты 
труда

10 Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением 
и порядком выдачи документов 
государственного образца об основном общем 
образовании. Определение ответственности 
должностных лиц.

постоянно

11 Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей).

постоянно

12 Изучение проблемы коррупции в государстве в 
рамках тем учебной программы на уроках 
обществознания.

ежегодно
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