
                                Отчет АУВК ШГ № 6                                                                                                   

о проделанной работе по  реализации Закона Кыргызской Республики  

                           «О противодействии коррупции» 

 

За отчетный период (сентябрь, 2018г. – январь 2019 года) в АУВК ШГ № 6 

проведена плановая работа по реализации приказов: Управления образования 

мэрии г. Бишкек за № 39 от 29.01.2016 года, приказа Центра  образования 

Первомайского района за №2 от 14.01.2019 года и Закона Кыргызской 

Республики за № 153 от 08.08.2012г. «О противодействии коррупции».  

Работа велась планово, в соответствии  с разработкой  комплекса мер 

Правительства КР, направленных на привлечение муниципальных служащих, 

работников образовательных организаций по противодействию коррупции, в 

соответствии с приказом МО и Н Кыргызской Республики за №85/1 от 

12.02.2014 года  «О порядке  уведомления о фактах  коррупционных 

правонарушений» , приказа основанного на Постановлении Правительства 

КР № 596 от 30.08.2012г. и на основании приказа ГУО №167/1 от 

19.04.2013г. «Об утверждении Программы и плана мероприятий 

Правительства КР по противодействию коррупции на 2012-2020 г.», решения 

Комитета ЖК КР № 278 от 14.02.2013г. «Об исполнении Закона КР «Об 

образовании» (ст.38,44-1,44-2,44-3)» и приказа МО и Н КР и приказа ГУО, 

ПРЦО  «О запрете незаконных денежных и иных сборов в образовательных 

организациях», на основании   приказов директора АУВК ШГ № 6 от 

14.12.2018г. «О порядке уведомления о фактах коррупционных 

правонарушений»; приказа № 7, от 18.01.2019 г. «Об ответственности 

сотрудников школы за незаконные денежные сборы»        

    



Были изучены с членами трудового коллектива новые приказы министерства, 

ГУО и ПРЦО. Составлен план работы по реализации Указа Президента КР. 

Была проведена плановая профилактическая работа по противодействию 

коррупции по всем направлениям: 

1) В январе 2019 года  проведено заседание  ПС АУВК ШГ № 6, где 

обсуждался вопрос о работе школы по противодействию коррупции. 

Выступила директор школы Мырсакматова Г.А. Директор свое 

выступление начала с демонстрации слайдов с новыми приказами и 

постановлениями, отражающих работу министерства образования и науки 

КР, ГУО и ПРЦО по противодействию коррупции. 

2) Проведено  совещание трудового коллектива АУВК ШГ № 6, где  

выступила председатель ПК школы Голубничая Т.В. 

3) Она сказала о том, что работа школы ведется активно, заметно. По 

реализации Постановления «Об утверждении Программы и плана 

мероприятий Правительства КР по противодействию коррупции» 

направлена на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной 

безопасности Кыргызской Республики от угроз, вытекающих из 

проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности 

государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих 

государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем 

предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, 

связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения 

виновных к ответственности.  

      

 



 

На этом заседании рассматривались вопросы по решению проблем 

противодействия коррупции на территории школы, а также вопросы 

реализации целевой программы, направленной на обеспечение граждан  

доступным образованием, по совершенствованию управления АУВК ШГ № 6 

в целях предупреждения школьной коррупции.                                                                       

В течение прошлого года не поступило ни одного письменного обращения 

родителей о фактах коррупции в школе. Фактов коррупции не выявлено.  

Были изданы профилактические приказы директора о запрете сбора 

денежных  

средств.   

   

На заседании трудового коллектива заместитель директора по УВР  Цимфер 

Н.П. зачитала доклад «О работе по предупреждению коррупции в школе». 

Эта информация явилась отчетом о проделанной работе. 

4) В 5-11 классах проведены диктанты, в тексте которого говорится, что под  

коррупцией  понимается не предусмотренное законом принятие лично или 

через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, 

выполняющими государственные функции, а также лицами, 

приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий 

и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем 

противоправного предоставления им физическими и юридическими 

лицами указанных благ и преимуществ и т.д. текст диктанта 

прикладывается 



5) Разработан  План  работы АУВК ШГ №  6  на 2019 год по 

противодействию коррупции.  

6) В школе с молодыми учителями  и кураторами 1-11 классов    регулярно 

проводятся беседы по вопросам борьбы с коррупцией, приняты 

целенаправленные, планомерные и системные меры по противодействию 

коррупции, разработаны мероприятия по усилению борьбы с коррупцией 

и предотвращению коррупционных проявлений, в том числе: 

- при поступлении учащихся в школу; 

- при проведении праздничных мероприятий; 

- при проведении юбилейных торжеств и т.д. 

- при отработке детьми 5 трудовой четверти; 

-при проведении выпускных вечеров в 4,9,11 классах. 

6) В течение отчетного периода проводилась   работа по контролю за 

соблюдением этических норм  работниками администрации школы, 

педагогами, техническими работниками. Для сообщения о фактах нарушения 

должностными лицами  норм служебной этики, законодательства о работе 

служащих с гражданами и борьбе с коррупцией  в школе  установлен 

телефон доверия (30-06-38; 30-03-42; 30-07-16). Также в фойе школы 

размещен ящик для заявлений и обращений граждан на неправомерные 

действия должностных лиц и педагогов школы «ПОЧТА ДОВЕРИЯ».  В 

школе имеется                                         E-mail:auvk6@yandex.ru, куда 

родители тоже могут писать.   

В течение отчетного периода в школе регулярно проводился анализ 

заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности школы, попавших в почту доверия. 

В ящике подобных коррупционных фактов не обнаружено.  

Ящик «Почта доверия»  вскрывается ежемесячно  в присутствии членов 



комиссии : директора школы Мырсакматовой Г.А.,  зам.директора по УВР 

Цимфер Н.П., председателя ПК АУВК ШГ № 6 Голубничей Т.В., инспектора 

ИДН и социального педагога гимназии Данияровой Ж.А. 

  За отчетный период заявлений на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности школы за данный промежуток 

времени не обнаружено. Акты вскрытия Почты доверия имеются в наличии.            

7) В фойе школы оформлен  стенд «Работа педколлектива по борьбе с 

коррупцией в школе», где  вывешена антикоррупционная наглядная 

агитация, размещен  текст  Кодекса чести, имеется План работы школы по 

борьбе с коррупцией, все приказы директора, памятки. Стенд обновляется 

каждую четверть. 

За  отчетный период жалоб со стороны родителей  о неэтичном поведении 

членов трудового коллектива школы   не  поступало. 

8) В целях обеспечения открытости и прозрачности  деятельности  создан  

школьный Веб-сайт: www.auvk6.kg, на котором все желающие могут 

ознакомиться с информацией о школе, с различными отчетами БФП АУВК 

ШГ № 6, с имеющимися правилами, инструкциями, положениями,  в том 

числе  родители могли задать интересующие их вопросы.  

На сайте размещена информация о ходе выполнения мероприятий по 

реализации программы борьбы с коррупцией за 2015-2016  годы под общим 

названием «Вопросы противодействия коррупции».  

9) В ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Указа Президента 

КР «О дополнительных мерах по усилению борьбы с коррупцией» приказом 

директора АУВК ШГ № 6  внесены дополнения, предусматривающие 

возложение  на всех  заместителей директора, педагогов и других членов 

трудового коллектива школы  обязанности по противодействию коррупции с 

установлением за это персональной ответственности. 



10) Одним из существенных факторов, способствующих соблюдению 

антикоррупционного законодательства является реализация Закона  «О 

порядке рассмотрения обращений физических  лиц», т.е. наших родителей. 

Данному вопросу уделяется особое внимание, осуществляется постоянный 

контроль за своевременным рассмотрением поступивших обращений, от 

родителей, учителей, учащихся школы.   

11) Вопросы профилактической работы по борьбе с коррупцией в школе 

поднимался  и на    заседании  общешкольного родительского комитета, ПС 

АУВК ШГ № 6, на педагогическом Совете школы, на заседании ПК АУВК 

ШГ № 6, на производственном совещании  трудового коллектива.                                              

12) С детьми на уроках и классных часах проводилась определенная 

плановая работа по противодействию коррупции в жизни нашей школы: 

была проведена Неделя борьбы с коррупцией, где дети рисовали коррупцию,  

писали  сочинения. Проведен конкурс рисунков учащихся.  Был изготовлен 

стенд «Коррупция глазами детей».    

 


