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Отчет о мероприятиях
М Б О У С Ш № 5 с углубленны м изучением отдельных предметов
(наименование учреждения)

по противодействию коррупции за второе полугодие 2020 года
№
__

2

j

Наименование мероприятия
.

Информация об исполнении
мероприятия

Организация работы по определению
работников подведомственных
муниципальных учреждений, ответственных
за работу по противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях, внесению
необходимых изменений в их должностные
инструкции

Волков Е.И . учитель мс-тории •
ответственный за организацию
антикоррупционной деятельности в
школе; Грищенко В,А, заместитель по
ВР - за работу с учащимися; Васильков
A.1I. заместитель по А ХР - за работу с
МОП. У всех внесено в должностные
инструкции.

Размещение планов противодействия
коррупции муниципальных учреждений на
официальных сайтах муниципальных
учреждений (при наличии сайтов)

План ут вержден 27.12.203 9г. приказом
№ 514 от 27.12.20 39 года.Дцр://! sch5.га/
article.asp? id text= 126 в разделе
«Антикоррупционная деятельность».
План исполнен в полном объеме.

Организация изучения планов
противодействия коррупции

Заседание УС от 06.06.2020 года
Протокол № 5;
Заседание УС от 24.09.202.0 г. Протокол
№ 1;
Педагогический совет от 28.08.2020г.;
Собрание МОП от 06.09.2020г.;
Заседание школьного парламента от
14.09.2020г.;
Педагог ический совет от 06.11.2020.
протокол № 16.;
Учтены в практике изменения
законодательства по вопросам
противодействия коррупции в
соответствии с письмами администрации
города Красноярска № 1140-юр от
01.09.2020 «Об изменениях
законодательства по вопросам
взаимодействия коррупции», от
31.08.2020 № 895-доб «О результатах
анализа рассмотрения обращений
различных органов за 1 полугодие 2020
года».
Все сотрудники ознакомлены с законом
Красноярского края от 09.07.2020 № 94038 «(3 внесении изменений в закон
Красноярского края «О противодействии
коррупции в Красноярском крае»,
информацией департамента
общественной безопасности
администрации города «О результатах
анализа рассмотрения обращений
различных органов за 1 полугодие 2020
года» от 31.08.2020 № 895-доб.
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Внесение изменений в планы
противодействия коррупции в
муниципальных учреждениях на 2020 год
по мере изменения действующего

Не вносилось.
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чаконодательства о противодействии
коррупции, ознакомление работников
муниципальных учреждений с
изменениями, вносимыми в планы
противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, планов противодействия
коррупции в муниципальных учреждениях
на 2020 год на совещаниях, собраниях
коллективов и т.д.
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Ежеквартальное подведение итогов
выполнения мероприяз ий,
предусмотренных планами противодействия
коррупции в муниципальных учреждениях
на 20*20 год

25.06.2020 на заседании комиссии но
противодействию коррупции (протокол
№3)
02.12.2020 на заседании комиссии по
противодействию коррупции (протокол
№4)
Рабочее совещание под роспись от
07.12.2020г.
25.06.2020 на заседании комиссии но
противодействию коррупции (прозuSO, №3)
02.12.2020 на заседании комиссии по
противодействию коррупции (протокол
№4)

Анализ обращений граждан и организаций в Обращений не зарегистрировано.
ходе их рассмотрения на предмет наличия

L. . .

информации о признаках коррупции в
муниципальных учреждениях. При
направлении указанных обращений в
правоохранительные, контрольные и
надзорные органы - обеспечение получения
информации о результатах их рассмотрения
и принятых мерах
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Проведение антикоррупционной экспертизы Положение о комиссии по
локальных нормативных правовых актов и
распределению стимулирующих выплю
их проектов в муниципальных учреждениях
от 03.08. 20201
Положение о правилах приема
обучающихся, порядок и основание
перевода и отчисления обучающихся в
муни цинальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов»:
Дол жн остные инетрукции сотруди11ков.
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Приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее изданных
локальных нормативных правовых актов но
вопросам, относящимся к компетенции
мукицииальных учрежден ий
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Обеспечение своевременности, полноты и
i 10
качества принимаемых мер по протестам и
требованиям прокурора об изменении
нормативных правовых актов в связи с
I
выявленными коррупциогенными
факторами
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Проведение совещаний по вопросам
заключения сделок, в совершении которых

Коррупциогенных факторов не выявлено

. Протесты, требования отсутствуют

Дать: проведенных/даты
запланированных совещаний
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имеется заинтересованность, определяемая
критериями, установленными ст. 27
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», ст. 22
Федерального закона от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», ст. 16
Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
анализ соблюдения работниками
обязанности сообщать о наличии
заинтересованности в совершении сделок,
определяемой указанными Федеральными
законами
Использование в работе документации о
закупках в электронной форме для
муниципальных нужд (нужд заказчиков),
примерные формы которой разработаны
департаментом муниципального заказа
админисграции города

Работа ведется но ФЗ-44.
В связи с этим указанные формы
используются, примерные формы
которой разработаны департаментом
муниципального заказа администрации
города
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Включение в проект контрактов
антикоррупционной оговорки, примерная
формулировка которой разработана
департаментом муниципального заказа
администрации города

В проекты контрактов включена
антикоррупционная оговорка, примерная !
формулировка которой разрабо тана
департаментом муницинального заказа
администрации города
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Поддержание в актуальном состоянии
информации по противодействию
коррупции, размещаемой муниципальными
учреждениями па сайтах муниципальных
учреждений (при наличии сайтов)

На сайте МБОУ О И № 5 ведё тся
актуальный раздел «Антикоррупционная |
деятельность» (выделена отдельная
вкладка на главной странице
сайта).,.htp://| sch5.ru/ article.asp? id text126
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Проведение разъяснительной работы с
руководителями муниципальных
учреждений об обязанности принимать
меры по предупреждению коррупции в
соответствии со ст. 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
обеспечению выполнения ее требований

Совещание директоров в феврале 2020г.
«Об исполнении пунктов 32,33,34 Плана ;
противодействия коррупции в
администрации города в 2020
году ». (п резентация)
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Обеспечение своевременности, полноты и
качества мер, принимаемых по
рекомендациям, представлениям и
предписаниям Контрольно-счетной палаты
г орода Красноярска по результатам
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

Рекомендаций, представлений и
предписаний Контрольно-счетной
палаты города Красноярска по
результатам контрольных и зкепертно
аналитических мероприятий н поступаю i
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Участие в заседаниях Коллегии
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска при рассмотрении результатов
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе в рамках аудита
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, а также по
выявленным в пределах полномочий
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска по противодействию
коррупции замечаниям и нарушениям

Данные о работе по взаимодействию с
Контрольно-счетной палатой города
Красноярска
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Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений

Обращений граждан не поступало

4

|правоохранительных, контрольных и
: надворных органов по вопросам нарушения
|законодательства в области
1противодействия коррупции
19

|Размещение на официальных сайтах
I муниципальных учреждений (при наличии)
и в местах приема граждан информации о
! функционировании в администрации города
! «телефона доверия»
\
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|Работа с поступившими на «телефон
доверия» администрации города
! сообщениями

На официальном сайте М Б О У СШ № 5 в
разделе « А нти корру гщионная
деятельность», на стенде центральною
входа, на стенде в учительской
размещены «телефон доверия» и
памятки по противодействию коррупции
На стенде размещена памятка
«Коррупции Нет!», информация о
рабо те «телефона доверия»
администрации города, нормативные
правовые акты МБОУ СШ № 5
сайта).,,htp://| sch5.ru/ article.asp? id texh126
Сообщений не поступало.

|i .'поведение мероприятий, посвященных
1-4 классы - беседы инспектора ПДИ
Международному дню борьбы с коррупцией «Что можно и чего нельзя»; 9 кл,- мини
i (9 декабря)
сочинения «Заслон коррупции»; 11кл
круглый стол «Что такое конфликт
интересов»; совещание при директоре
I
«Скоро Новый год»
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Исполнитель Акачутинй'Ъ.АД бД1 наДРДУ /
: 24 72 70.

О.А.Акачутина.
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Отчет об исполнении пунктов 32, 33, 34 Плана противодействия
коррупции в администрации города Красноярска на 2020 год, утвержденного
распоряжением администрации города от 28.01.2020 № 7-орг, в
М Ы ) У СШ № 5
_____________(на им е но ва
ние му н и цVIпаль но го учреждения)

за 2020 год

11. 32. Проведение антикоррупционной
j экспертизы локальных нормативных
|правовых актов и их проектов в
I муниципальных учреждениях

Положение о комиссии по
распределению стимулирующих вьшлп
от 03.08. 2020г.;
Положение о правилах приема
обучающихся, порядок и основание
перевода и отчисления обучающихся в
муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 5 с углубленным
изучением отдельных предметов»:
Должностные инструкции сотрудников

II I. 33. Приведение в соответствие с
Коррупциогенных факторов не выявленс
j действующим законодательством ранее
|изданных локальных нормативных
' правовых акт ов по вопросам, относящимся к
|компетенции муниципальных учреждений
! II. 34. Обеспечение своевременности,
■полноты и качества принимаемых мер по
: протестам и требованиям прокурора об
j изменении нормативных правовых актов в
: связи с выявленными коррупциогенными
j факторами

Протесты, требования отсутствуют

7

' ' !P ’l i 7ч щюваппая форма 2
; • ‘:• 1 г о управления администрации города

Перечень локальных нормативных актов, которые приведены
в соответствие с действующим законодательством в
МБОУ СШ № 5
(наименование муниципального учреждения)

I п/и !

Реквизиты правового акта, в который внесены изменения или который иным образом
приведен в соответствие с действующим законодательством
1(оложение о комиссии но распределению стимулирующих выплат, (дополнено пунктом 3.4
в разделе 3 « П рава, обязонность и ответственность членов комиссию)

