
Отчет о мероприятиях
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

«Средняя школа №  42» по противодействию коррупции 
за 3 квартал 2022 года

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении 
мероприятия

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

Конкина Наталья Петровна, ответственный за 
работу по противодействию коррупции 
Утверждена должностная инструкция 
ответственного за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений

2 Размещение планов противодействия коррупции 
муниципальных учреждений на официальных 
сайтах муниципальных учреждений (при наличии 
сайтов), на информационных стендах в 
общедоступных местах (при отсутствии сайтов)

План мероприятий утвержден приказом от 
10.02.2022 №  04/4, выставлен на сайте ОУ 
15.02.2022: https://www.school- 
42.info/Local doc/Pdf1a22/anti corrup pr 22.p 
d f

3 Организация изучения планов противодействия 
коррупции

На собрании трудового коллектива

4 Внесение изменений в планы противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях 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 вносились

5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции, 
планов противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях на совещаниях, 
собраниях коллективов и т.д.

Формирование комиссии по распределению 
стимулирующей част ФОТ работников МАОУ 
СШ  № 42 (август 2022 г.)
Создание единой системы муниципальной 
оценки качества образования (сентябрь 2022)

6 Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планами противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях

Протокол собрания трудового 
коллектива №  4 от 04.08.2022

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

https://www.school-42.info/Local
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Сводная информация об исполнении пунктов 27, 28, 29 Плана 
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2022 год, 

утвержденного распоряжением администрации города от 03.02.2022 № 13-орг, в 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №42»

Свердловского района г. Красноярска

за 3 квартал 2022 года

1 П. 27. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных правовых актов и их 
проектов в муниципальных учреждениях

Информация о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизы по 
унифицированной форме 1 к настоящему 
отчету

2 П. 28. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции 
муниципальных учреждений

Информация о приведении в 
соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов по 
унифицированной форме 2 к настоящему 
отчету

3 П. 29. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора об 
изменении локальных правовых актов в 
связи с выявленными коррупциогенными 

^факторами
--------------------------------------------------------

Информация о результатах рассмотрения 
протестов и требований прокуроров на 
локальные правовые акты учреждений 
по унифицированной форме 3 к 
настоящему отчету.
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Л.М. Зарипова

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



Унифицированная форма 1

Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза

______________ подведомственными муниципальными учреждениями______________

№
п/п

Наименование проекта локального 
правового акта учреждения/ 

Реквизиты локального правового 
акта учреждения

Выявлены 
коррупционные 
факторы, какие / 

Не выявлено 
коррупциогенных 

факторов

Принятые меры, 
исключены нормы, 

содержащие 
коррупциогенные 

факторы

-

Исполнитель: Конкина Наталья Петровна, 236-22-53



Унифицированная форма 2

Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений

Таблица 1. Количество приведенных в соответствие в связи с изменениями действующего 
законодательства локальных правовых актов подведомственных муниципальных
учреждений _____________________________

Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства 1
локальных правовых актов________

Таблица 2. Реестр локальных правовых актов подведомственных муниципальных 
учреждений, которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства 
Российской Федерации и Красноярского края. ______________________
№
п/п

Реквизиты локальных правовых актов, которые 
приведены в соответствие в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края/
реквизиты локальных правовых актов, которым 
внесены эти изменения

Основания приведения в 
соответствие, в том числе 
правовой акт, в связи с 
которым внесены изменения

1 Изменения и дополнения в Коллективный договор Постановление
МАОУ СШ № 42 правительства
Протокол собрания трудового коллектива от Красноярского края от
04.08.2022 №4 21.06.2022 №542-п

Исполнитель: Конкина Наталья Петровна, 236-22-53



Унифицированная форма 3

Сведения о приведении в соответствие с законодательством локальных правовых 
актов в связи с протестами и требованиями прокурора, адресованными 

_________ руководителям подведомственных муниципальных учреждений_________

По удовлетворенным протестам
№

п/п
Дата, номер, заголовок протеста прокурора в 

порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», по которым принято решение о 
частичном или полном удовлетворении

Дата, номер, наименование 
правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 
протеста

- -

По удовлетворенным требованиям
№

п/п
Дата, номер, заголовок требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта в 
порядке ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», по которому принято решение о 

частичном или полном удовлетворении

Дата, номер, наименование 
правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 
требования прокурора

- -

П ротесты и требования прокурора, адресованные руководителям
________ подведомственных муниципальных учреждений________

Таблица 1 Протесты прокурора в порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О щэокуратуре Российской Федерации»

Поступило Рассмотрено Удовлетворено 
полностью/ 
Изменено или 
отменено 
правовых актов

Удовлетворено 
частично/ 
Изменено или 
отменено 
правовых актов

Отклонено
протестов/
Обжаловано

0 0 0 0 0

Таблица 2 Требования прокурора об изменении нормативного правового акта в порядке ст. 
9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Поступило Рассмотрено Требования
исполнены/

Требования прокурора отклонены 
или обжалованы/

Изменено правовых 
актов

Результат обжалования

0 Го- 0 \ о ~




