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«Средняя школа № 42» 
по противодействию коррупции за 2020  года

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия

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

Приказ № 60/бот 30.08.2019 о назначении 
ответственных за работу по 
противодействию коррупции 
Утверждена должностная инструкция 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

Размещение планов противодействия 
коррупций муниципальных учреждений на ■ 
официальных еайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов).

План мероприятий утверждён 15.02.2019 
года, выставлен на еайте ОУ httD://school- 
,42;info/ в разделе Антикоррупционные
мероприятия

Организация изучения планов 
противодействия коррупции

На собрании трудового ко.ллектива

Внесение изменений в планы ....  ,
противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях ца 2020 год. по 
мере изменения действующего , , , , . , , 
законодательства о противодействии . 
коррупции, ознакомление,работников: ,: - , 
муниципальных учреждений с изменениями, 
вносимыми в планы противодействия 
коррупции. : ;

Изменения в план по противодействию 
коррупции не вноеились

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, планов противодействия  ̂ 21.L: 
коррупции в муниципальных зшреждениях на 
2020 год на еовещаниях,; собраниях 
коллективов и т.д.- ....- ------------- -- --— 2-

Заседание Управляющего,совета: Отчет о 
целевом, использовании дорогостоящего 
'оборудования; о расходовании 
внебюджетного фонда В: ипсоле (декабрь 
2020г.), проведен онлайн, материалы 
выставлены на сайт ------
- Собрание трудовогр коллектива «Меры 
по щ'сполнению действующего 
антикоррупционного законодательства и 
социальная ответственность» (сентябрь 
;2020г), ознакомление коллектива
- Классные родительские собрания 
«Формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся» (октябрь 
2020г.)
- Совещание классных руководителей
; «Организация проведения внеклассных и



внешкольных мероприятий во внеурочное 
время по вопросам предупреждения 
коррупции» (декабрь 2020г.), проведен 
онлайн
- Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррекцией (декабрь 2020г.) материалы 
выставлены на сайт

6 Ежеквартальное подведение итогов 
выполнения мероприятий, предусмотренных 
планами противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях на 2020 год

Протокол собрания трудового коллектива 
№12, от 10.09.2020
Протокол собрания трудового коллектива 
№14 от 23.12.2020

7 Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
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

Обращений по вопросам нарушения 
законодательства в области 
противодействия-коррупции не поступало

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных правовых актов и их 
проектов в муниципальных учреждениях

Информация О результатах проведения 
антикоррупционной экспертизе по 
унифицированной форме 1 к настоящему 
одчету

9 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных локальных 
нормативных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции муниципальных 
учреждений

Информация О приведения в соответствие 
с действующим законодательством ранее 
изданных локальных нормативных 
правовых актов, по унифицированной 
форме 2 к настоящему отчету

1 0 Обеспечение своевременности, полноты, и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными факторами

Информация О результатах рассмотрения 
протестов и требований прокуроров на 
локальные нормативные правовые акты 
учреждений по унифицированной форме 3 
к настоящему отчету.

11 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию коррупции, 
размещаемой муниципальными 
З^реждениями на сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов)

Актуальная информация по 
противодействию коррупции на 
официальном сайте постоянно 
обновляется

1 2 Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольньгх и 
надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Обращений по вопросам нарушения 
законодательства в области 
противодействия коррупции не поступало



13 Размещение на официальных сайтах 
муниципальных учреждений (при наличии) и 
в местах приема граждан информации о 
функционировании в администрации города 
«телефона доверия»

Информация О телефоне доверия 
размещена на главной странице сайта 
школы, в холле школы на 
информационном стенде

14 Работа с поступившими на «телефон доверия» 
сообщениями

Обращений на «телефон доверия» не 
поступало

Исполнитель; Конкина Наталья Петровна тел. 236-22-13


