
Отчет о мероприятиях в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа №42» 

  по противодействию коррупции в 2018 году 

 
Наименование мероприятия Отчет о выполнении 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

2018 году 

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции в 2018 году, в том числе 

внесение, в том числе внесение изменений в утвержденные 

планы мероприятий по противодействию коррупции в 2018 

году с учетом положений Национального плана 

противодействия коррупции. 

План мероприятий утвержден 

11.10.2018, 

выставлен на сайте ОУ 

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 

Отсутствуют нарушения 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации и принятие по ним мер по 

своевременному устранению выявленных нарушений 

Публикаций по вопросам 

нарушения законодательства в 

области противодействия 

коррупции отсутствуют 

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 

Информация о телефоне доверия 

размещена на главной странице 

сайта школы, в холле школы на 

информационном стенде 

 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

Приказ №56/47 от 31.08.2018 о 

назначении ответственных за работу 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, 

Национального плана по противодействию коррупции и 

плана за 2018 год на заседаниях коллегиальных органов 

управления учреждений (наличие повесток заседаний, 

соответствующих протоколов) 

Протокол заседания Управляющего 

совета от 09.10.2018 №2 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за 

2018 года (соответствующие решения, отраженные в 

протоколах, контроль за их исполнением) 

Отчет о мероприятиях по 

противодействию коррупции за 

2018 год на собрании трудового 

коллектива.  

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения 

на предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

Обращений граждан по вопросам 

нарушения законодательства в 

области противодействия 

коррупции не поступало. 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства за 2018 года 

учреждениями, которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

Всего -0, исполнено в срок – 0. 
 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям 

прокурора за 2018 год учреждениями, которым вносились 

акты прокурорского реагирования 

Требований – 11, исполнено в срок – 

11: 
- исполнение бюджетного 

законодательства, в т.ч. в сфере закупок 

товаров, работ, услуг (уборка 

помещений). Ответ направлен 
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10.12.2018 

- исполнение законодательства, 

направленного на профилактику 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Ответ направлен 

07.12.2012 

- о муниципальной собственности. 

Ответ направлен 29.11.2018 

- обеспечение медицинского 

наблюдения за состоянием здоровья 

обучающихся во время занятий. Ответ 

направлен 23.11.2018 

- обеспечение безопасности детей в ОУ. 

Ответ направлен 20.11.2018 

- организация военно-патриотического 

воспитания. Ответ направлен 04.10.2018 

- техническое состояние учреждения. 

Ответ направлен 27.09.2018   

- о муниципальной собственности и 

законодательства о лицензировании. 

Ответ направлен 06.09.2018 

- обучение в условиях, безопасных для 

жизни и здоровья учащихся. Ответ 

направлен 06.09.2018 

- об охране окружающей среды в сфере 

обращения с отходами производства и 

потребления. Ответ направлен 

15.06.2018 

- об охране здоровья 

несовершеннолетних (дети с ОВЗ). 

Ответ направлен 26.04.2018 

 

Протестов – 0. 

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 2018 год 

Служебные проверки не 

проводились 

 

Обращения отсутствуют. 

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) 

Регламентов – 6 

Приказ №56/58 от 31.08.2018 

Размещены на сайте школы в 

разделе «Сведения об 

образовательной организации – 

Документы – Локальный акты» 

Регламенты в актуальном 

состоянии. За 4 квартал внесенных 

изменений нет. 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

Да. Кодекс утвержден приказом 

№34/59 от 31.08.2016 

14. Наличие локальных нормативных актов по 

вопросам предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в учреждениях , (приказ о создании 

соответствующей комиссии, повестки, протоколы 

деятельности)  

Положение о конфликте интересов 

(приказ №56/16 от 31.08.2018) 

Приказ №56/61 от 31.08.2018 о 

создании комиссии по 

урегулированию споров  

15. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в 

2018 году 

Фактов неофициальной отчетности 

не было. 

16. Проведение начальниками территориальных 

отделов главного управления образования управления 

совещаний с  заслушиванием руководителей 

подведомственных учреждений  о результатах выполнения 

Да директор МБОУ СШ№42 

Зарипова Л.М. выступала на 

совещании ТОО о результатах 

выполнения антикоррупционных 
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антикоррупционных мероприятий мероприятий в 2018 года 

 

 

Исполнитель. Конкина Н.П., тел.236-22-13  


