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Отчет о мероприятиях в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова»  

  по противодействию  коррупции во втором квартале 2020 года 

 
Наименование мероприятия Количество  

1. Наличие утвержденных планов 

мероприятий по противодействию коррупции 

в 2020 году 

План утвержден 30.01.2020 приказом № 

01-10-22 

2. Организация изучения планов 

противодействия коррупции 

На собрании трудового коллектива МАОУ 

СШ № 1 03.02.2020 года (протокол № 1) 

http://школа1-суриков.рф/wp-

content/uploads/2020/02/Protokol-

sobraniya.pdf 

3. 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 

Нарушений не выявлено 

4. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и принятие 

по ним мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

Обращений не было 

 

5. 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 размещения на официальном 

сайте школы  http://школа1-

суриков.рф/antikorruptsiya/ 

6. Назначение лиц, ответственных за 

работу по противодействию коррупции 

В МАОУ СШ № 1 создана комиссия из 5 

человек, утверждена приказом № 01-10-22 

от 30.01.2020 года 

7. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия коррупции 

за  второй квартал 2020 года на заседаниях 

коллегиальных органов управления 

учреждений (наличие повесток заседаний, 

соответствующих протоколов) 

16.03.2020 на заседании комиссии по 

противодействию коррупции 

8. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции за второй квартал 

2020 года (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их 

16.03.2020 на заседании комиссии по 

противодействию коррупции 
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исполнением) 

9. Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

 

Обращений не было 

10. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства за второй 

квартал 2020 года учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования 

Представлений не было 

11. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

протестам и требованиям прокурора за второй 

квартал 2020 года учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования 

Протестов не было 

12. 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 второй квартал 2020 

года 

Обращений не было 

 

13. 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) 

В МАОУ СШ № 1 утверждены и 

действуют следующие регламенты: 

предоставления муниципальных услуг по 

зачислению в МАОУ СШ № 1 (приказ № 

01-10- 206 от 01.09.2018) http://школа1-

суриков.рф/wp-

content/uploads/2018/01/Reglament-

predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi-po-

zachisleniyu-v-MAOU-SSH-1.pdf 

 

по предоставлению информации о 

результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования в МАОУ СШ № 

1  (приказ № 01-10- 206 от 01.09.2018) 

http://школа1-суриков.рф/wp-

content/uploads/2018/01/reglament-3.pdf 

 

по предоставлению информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости МАОУ СШ № 1 

(приказ № 01-10- 206 от 01.09.2018) 

http://школа1-суриков.рф/wp-

content/uploads/2018/01/reglament4.pdf 

 

по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин, годовых, 

календарных, учебных графиков МАОУ 
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СШ № 1 (приказ № 01-10- 206 от 

01.09.2018)  http://школа1-суриков.рф/wp-

content/uploads/2018/01/reglament2.pdf 

 

предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные и дополнительные 

общеобразовательные программы в МАОУ 

СШ № 1 (приказ № 01-10- 206 от 

01.09.2018) http://школа1-суриков.рф/wp-

content/uploads/2018/01/Reglament-1.pdf 

 

 предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о реализации 

программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а 

также дополнительных 

общеобразовательных программ МАОУ 

СШ № 1 (приказ № 01-10- 206 от 

01.09.2018) http://школа1-суриков.рф/wp-

content/uploads/2018/01/Reglament-

predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi.pdf 

 

14. Наличие кодекса этики и служебного 

поведения работников в учреждениях 

В наличии, утвержден 19.11.2019 года, 

приказом № 01-10-286 

http://школа1-суриков.рф/wp-

content/uploads/2019/12/Polozhenie-o-

normah-prof.-etiki.pdf 

15. Наличие локальных нормативных актов 

по вопросам предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в 

учреждениях , (приказ о создании 

соответствующей комиссии, повестки, 

протоколы деятельности)  

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

в МАОУ СШ № 1 имени В.И. Сурикова 

http://школа1-суриков.рф/wp-

content/uploads/2020/02/Polozhenie-o-

komissii-po-uregulirovaniyu-sporov-mezhdu-

uchastnikami-obrazvoatelnyh-otnoshenij.pdf 

 

16. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных нормативных правовых 

актов и их проектов в муниципальных 

учреждениях 

 

«Положение о Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 1», 

утверждённое приказом № 01-10-84 от 

25.05.2020 года  

О внесении изменений, связанных с 

совместными закупками в Положение о 

закупке товаров, работ, услуг МАОУ СШ 

№1 (раздел 24) 

17. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных локальных нормативных правовых 

«Положение о Совете профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в МАОУ СШ № 1», 
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актов по вопросам, относящимся к 

компетенции  муниципальных учреждений 

 

утверждённое приказом № 01-10-84 от 

25.05.2020 года  

 

18. Обеспечение своевременности, полноты 

и качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора об изменении 

нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными факторами 

Протест на п. 3.4. «Положения о Совете 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

МАОУ СШ № 1» 

19. Недопущение составления 

неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов во втором квартале 

2020 года 

Не допускалось 

20. Включение в проект контрактов 

антикоррупционной оговорки, примерная 

формулировка которой разработана 

департаментом муниципального заказа 

администрации города 

Включена антикоррупционная оговорка 

21. Работа с поступившими на «телефон 

доверия» администрации города сообщениями 

Сообщений не поступало 

 

 

Исполнитель. Харина Александра Владимировна,  

зам. директора по УВР,  тел. 2242984 

 

 
 


