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О тчет о мероприятиях в МБОУ СШ N9 5
по противодействию коррупции в первом квартале 2018 года
Наименование мероприятия
1. Наличие утвержденных планов мероприятий по
противодействию коррупции, внесения изменений в их
содержание в 2017 году
2. П роведение анализа результатов рассмотрения
обращений правоохранительных, контрольных и
надзорных органов по вопросам нарушения
законодательства в области противодействия коррупции и
выявленных нарушений в целях своевременного
устранения причин и условий, способствующих их
совершению
3. Анализ публикаций и сообщений в средствах
массовой информации и принятие по ним мер по
своевременному устранению выявленных нарушений
4. Размещение на официальных интернет-сайтах
учреждений и в местах приема граждан информации о
работе «телефона доверия» администрации города, а
также иных материалов антикоррупционной пропаганды,
указанных в письме главного управления образования
администрации города от 07.12.2016 № 2750-гуо « О
результатах антикоррупционного мониторинга»
5. Н азначение лиц, ответственных за работу по
противодействию коррупции

6. Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о противодействии коррупции, плана
противодействия коррупции за первый квартал 2017 года
на заседаниях
коллегиальных органов управления
учреждений
(наличие
повесток
засе даний,
соответствующих протоколов)
7. Подведение итогов выполнения мероприятий,
предусмотренных планом противодействия коррупции за

Количество
План
мероприятий
противодействия коррупции на 2 0 1 8 г.
Приказ № 475/а от 28.12. 2017г;
Обращений - нет

Анализ репортажа Е.Е.Пензиной о
возможности появления коррупции
на информинутке после педсовета
11.12.2017 года.
На школьном сайте - раздел
«Антикоррупционная деятельность»,
на стенде в учительской, на стенде
школы.

http://sch5.ru/article.asp7id text
=126
Ответственные 4 человека:
- координатор работы Волков Е.И.
учитель истории;
- за работу с учащимися Грищенко
В.А. заместитель директора по ВР;
- за работу с педагогическими
кадрами Акачутина О.А. директор
школы;
- за работу с младшим
обслуживающим персоналом
Васильков А.Н.- заместитель директора
по АХР. Приказ № 73/а от 27.03.2013г
пролонгирован

Совещ ание при директоре о
выполнении плана 2017 года.
28.12.2017г. Обсудили план
антикоррупционной деятельности
на 2018 год. Внесли изменение в
структуру плана согласно
рекомендации ГУО.
П едагогический совет исполнение плана 100% за

2 0 17год,протокол № 3 от
первый квартал 2017 год (соответствующ ие решения.
10.01.2018г.
отраженные в протоколах, контроль за их исполнением)
Обращений
нет.
в
ходе
их
8.
Анализ
обращ ений
граждан
рассмотрения на предмет наличия информации о
признаках коррупции в учреждениях
П редставлений нет.
9.
Обеспечение своевременности, полноты и качества
принимаемых мер по представлениям прокурора об
устранении нарушений законодательства за первый
квартал 2018 года учреждениями, которым вносились
акты прокурорского реагирования________________________
Протестов и требований нет.
10.
Обеспечение своевременности, полноты и качества
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора
за первый квартал 2018 год учреждениями, которым
вносились акты прокурорского реагирования_____________
Служебных проверок не было,
11.
П роведение служебных проверок в связи с
так
как
не было обращений.
поступившими обращ ениями граждан и организаций,
содержащими информацию о признаках коррупции в
учреждениях учреждениями, к которым поступали
указанные обращ ения за четвертый квартал 2017 года
12.
Обеспечение утверждения и поддержание вРегламент работы с обращениями утвержден
Приказом № 248 /а от 01.09.2016г
актуальном
состоянии
регламентов
предоставления РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
муниципальных услуг, оказываемых учреждениями
ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х МУ! ШЦИНАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОГРАММ
ДОШ КОЛЬНОГО. НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩ ЕГО, СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А
ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОЫЦЕОЬРАЗОВАТЕЛЫ1ЫХ 11POI РАММ.
РЕГЛАМ ЕНТ 1Ю ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
СДАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ, РЕЗУЛЬТАТАХ
ТЕСТИРОВАНИЯ, А ТАКЖ Е О
ЗАЧИСЛЕНИИ В М УНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН 1ИЕ.
Регламент по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости.
Регламент
предоставления
муниципальной услуги по предоставлению
информации
о
порядке
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
и
дополнительные
общ еобразовательные
программы.____________________________________

13.
Наличие кодекса этики и служебного поведения
работников в учреждениях__________________________
14.
Наличие локальных нормативных актов по
вопросам предотвращ ения и урегулирование конфликта
интересов в учреждениях______________________________
15. Недопущ ение составления неофициальной
отчетности и использования^пр,ддельных документов в
первом квартале 2017 g

Директор МБОУ
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«Об ответственности»

О.А. Акачутина

