Отчет о мероприятиях в МБОУ СШ № 5 по противодействию
коррупции в третьем квартале 2018 года
Наименование мероприятия
1. Внесение изменений в утвержденные планы
мероприятий по противодействию коррупции в 2018
году с учетом положений Национального плана
противодействия коррупции.
2. Проведение 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

5. Назначение лиц, ответственных за работу по
противодействию коррупции

Количество
Приказ
№321
от
01.10.2018г.
httD://sch5.ru/article.asp?id text=126
Нарушений нет.

Обсуждение телепередачи по 2 каналу о
добровольных пожертвованиях. Собрание
педагогов 10.09.2018г.
На
школьном
сайте
htto://sch5,ru/article.asp?id text=l26
на стенде в учительской, на стенде
школы.
Приказ №475/а от 28.12.2017г
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 27.03.201 Зг
пролангирован
Планерка при директоре с приглашением
профкома о достоверности отчетов с
приглашением
всех
руководителей
структурных подразделений.04.09.2018г.

6. Рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательства о противодействии коррупции,
плана противодействия коррупции. Национального
плана по противодействия коррупции и плана за
третий
квартал
2018
года
на
заседаниях
коллегиальных органов управления учреждений
(наличие повесток заседаний, соответствующих
протоколов)
7. Подведение итогов выполнения мероприятий, Протокол педсовета № 1 от 29.09.2018г.
План выполнен 100%.
предусмотренных планом противодействия
коррупции за третий квартал 2018 года
(соответствующие решения, отраженные в

протоколах, контроль за их исполнением)
8. Анализ обращений граждан в ходе их
рассмотрения на предмет наличия информации о
признаках коррупции в учреждениях
9. Обеспечение своевременности, полноты и
качества принимаемых мер по представлениям
прокурора об устранении нарушений
законодательства за третий квартал 2018 года
учреждениями, которым вносились акты
прокурорского реагирования
10. Обеспечение своевременности, полноты и
качества принимаемых мер по протестам и
требованиям прокурора за третий квартал 2018 года
учреждениями, которым вносились акты
прокурорского реагирования
11. Проведение служебных проверок в связи с
поступившими обращениями граждан и организаций,
содержащими информацию о признаках коррупции в
учреждениях, учреждениями, к которым поступали
указанные обращения за третий квартал 2018 года
12. Обеспечение утверждения и поддержание в
актуальном состоянии регламентов предоставления
муниципальных услуг, оказываемых учреждениями
(анализ содержания регламентов на предмет
соответствия законодательству, размещение на
официальных интернет-сайтах)

13. Наличие кодекса этики и служебного
поведения работников в учреждениях

14. Наличие локальных нормативных актов по
вопросам предотвращения и урегулирования
конфликта интересов в учреждениях, (приказ о
создании соответствующей комиссии, повестки,
протоколы деятельности)
15. Недопущение составления неофициальной
отчетности и использования поддельных документов
во втором квартале 2018 года

Обращений нет.

Представлений нет.

Протестов нет.

Проверок не было.

Регламент работы с обращениями
утвержден Приказом № 248 /а от
01.09.2016г, пролангирован Приказ
№475/а от 28.12.2017г.
http://sch5.ru/article.asp7id text=126
Приказ № 214 от 23.04.2015г,
пролангирован Приказ №475/а от
28.12.2017г.
http://sch5.ru/article.asp7id text=126
Приказ№124/а
от
23.04.2015г,
пролангирован Приказ №475/а от
28.12.2017г
http://sch5.ru/article.asp7id text=126
Нет.

