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Приказ

Утверждаю
СШ № 1
. Харина
.12.2019 года

Отчет о мероприятиях в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 1 имени В.И. Сурикова» по противодействию коррупции за 2019 год.
Наименование мероприятия
1. 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
2. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой
информации и принятие по ним мер по своевременному
устранению выявленных нарушений
3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
противодействии коррупции, плана противодействия
коррупции за 2019 год на заседаниях коллегиальных
органов управления учреждений (наличие повесток

Результаты
Нарушений не выявлено.

Публикаций и сообщений в средствах массовой
информации нет.
1 квартал 2019:
Общее собрание трудового коллектива (04.02.2019);
29.03.2019 на заседании комиссии по противодействию
коррупции (протокол № 1)

заседаний, соответствующих протоколов)

4. Подведение итогов выполнения мероприятий,
предусмотренных планом противодействия коррупции за
2019 год (соответствующие решения, отраженные в
протоколах, контроль за их исполнением, утверждение
отчета).

Приказом директора МАОУ СШ №1 от 29.01.2019 года
приказ № 01-10-12 создана комиссия по противодействию
коррупции из 6 человек
2 квартал 2019:
29.04.2019 проведен правой семинар с работниками школы
27.05.2019 на заседании педагогического совета школы
(протокол № 6)
29.03.2019 на заседании комиссии по противодействию
коррупции (протокол № 1)
3 квартал 2019:
28.08.2019 на педагогическом совете МАОУ СШ № 1
(протокол №1 1 ) рассматривался вопрос о соблюдении
законодательства
19.09.2019 на заседании комиссии по противодействию
коррупции (протокол № 3)
4 квартал 2019:
07.11.2019 на заседании педагогического совета (Протокол
№ 15) рассматривались: вопрос о соблюдении
законодательства, положение о нормах профессиональной
этики педагогических работников
23.12.2019 на заседании педагогического совета (Протокол
№ 16)
26.12.2019 на заседании комиссии по противодействию
коррупции (протокол № 4)
29.03.2019 на заседании комиссии
коррупции (протокол № 1)
29.03.2019 на заседании комиссии
коррупции (протокол № 1)
19.09.2019 на заседании комиссии
коррупции (протокол № 3)
26.12.2019 на заседании комиссии

по противодействию
по противодействию
по противодействию
по противодействию

5. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на
предмет наличия информации о признаках коррупции в
учреждениях_________________________________________
6. Обеспечение своевременности, полноты и качества
принимаемых мер по представлениям прокурора об
устранении нарушений законодательства за 2019 год
учреждениями, которым вносились акты прокурорского
реагирования_________________________________________
7. Обеспечение своевременности, полноты и качества
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора
за 2019 год учреждениями, которым вносились акты
прокурорского реагирования___________________________
8. Проведение служебных проверок в связи с
поступившими обращениями граждан и организаций,
содержащими информацию о признаках коррупции в
учреждениях учреждениями, к которым поступали
указанные обращения прокурора за 2019 год____________
9. 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)

коррупции (протокол № 4)
Обращений граждан не зарегистрировано

Представлений прокуратуры не было

Протестов прокуратуры не было

Обращений граждан и организаций не было

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);
по предоставлению информации о результатах сданных
экзаменов, результатах тестирования в МАОУ СШ № 1
(приказ № 01 -10- 206 от 01.09.2018);
по предоставлению информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости МАОУ СШ № 1 (приказ № 01-10206 от 01.09.2018);
по предоставлению информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
1учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых,_________

10. Наличие кодекса этики и служебного поведения
работников в учреждениях

11. Наличие локальных нормативных актов по вопросам
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в
учреждениях (приказ об утверждении положения о
комиссии, о ее создании, повестки, протоколы
деятельности, журнал регистрации уведомлений)

календарных, учебных графиков МАОУ СШ № 1 (приказ
№ 01-10- 206 от 01.09.2018);
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);
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://xn--l--6kck3aied0agtl0a6d.xn--plai/lokalnvenormativnye-akty/
В МАОУ СШ № 1 утвержден и действует Положение о
нормах профессиональной этики педагогических
работников (приказ № 01 -10-286 от 19.11.2019 года)
http://xn—1—6kck3aied0agtl0a6d.xn~p 1ai/wpcontent/uploads/2019/12/Polozhenie-o-normah-prof.-etiki.pdf
В МАОУ СШ № 1 утверждены и действуют:
Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в МБОУ СШ №
1 имени В.И. Сурикова (приказ № 01 -10-217 от 16.08.2017)
http://iumnal -суриков.рф/шрcontent/uploads/2018/02/pol 1.pdf
Приказ о создании комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений и состав
комиссии 1Шр://школа1-суриков.рфЛурcontent/uploads/2018/02/pol2.pdf
Положение о конфликте интересов (приказ № 01-10-11 от
12.01.2017 года)

12. Недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов прокурора за
2019 год
13. Формирование отчетов об исполнении планов
мероприятий по противодействию коррупции за 2019 год,
размещение их на официальных сайтах учреждений
14. Поддержание актуальной информации по
противодействию коррупции на официальных сайтах
учреждений
15. Размещение информации о наличии «телефона
доверия» администрации города и иных материалов
антикоррупционной пропаганды на официальных сайтах и
информационных стендах учреждений

16. Ознакомление работников школы с перечнем
законодательных и локальных нормативных актов, с
памятками противодействия коррупции и др.
17. Проведение мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

ЬЦр://школа1 -Суриков.рф/wpcontent/uploads/2018/02/ant konf int.pdf
Фактов составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов не выявлено.

На сайте в разделе «Антикоррупция» выделен подраздел
«Квартальные отчеты», где размещены отчеты за каждый
истекший квартал, год. http://xn—1—6kck3aied0agtl0a6d.xnр 1ai/antikorruptsiya/___________________________________
На официальном сайте МАОУ СШ № 1 ведется
актуальный раздел «Антикоррупция» http://xn—1■
6kck3aied0agtl0a6d.xn—pi ai/antikorruptsiya/
На официальном сайте МАОУ СШ № 1 в разделе
«Антикоррупция» размещены «телефон доверия» и
памятки по противодействию коррупции ЬЦр://школа1суриков.рф/antikormptsiva/
На стенде размещена памятка «Стоп! Коррупция»,
информация о работе «телефона доверия» администрации
города, нормативные правовые акты МАОУ СШ № 1_____
Оформляются листы ознакомления. Проведен правовой
семинар с работниками школы (29.04.2019).

Правовое просвещение участников образовательных
отношений в вопросах противодействия коррупции. С 1 по
9 декабря 2019 года в МАОУ СШ № 1 были проведены
мероприятия, посвященные Международному дню борьбы
с коррупцией, план размещён на сайте ОУ http.7/xn--l-~
6kck3aied0agtl0a6d.xn—pi ai/mezhdunarodnomu-dnyu-borbys-korruptsiej/___________________________________________
18. Размещение на официальном сайте учреждения Отчет о Правовое просвещение участников образовательных
самообследовании
отношений в вопросах противодействия коррупции

Отчет о результатах самообследования размещён в срок на
сайте ОУ, рассмотрен на заседании педагогического совета
08.04.2019 (протокол № 1) и утвержден директором приказ
№
01-10-72
от
09.04.2019
года
http://xn—1-6kck3aied0agtl0a6d.xn—plai/wpcontent/uploads/2018/01/Otchet-o-rezultatahsamoobsledovaniya-2018.pdf

Достигнуты ожидаемые результаты реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ
СШ № 1 на 2019 год:
1. Повышение эффективности деятельности МАОУ СШ № 1 по противодействию коррупции в рамках
установленных компетенций ответственных лиц
2. Обеспечение прозрачности управленческих процессов в деятельности МАОУ СШ № 1 и доступа населения,
институтов гражданского общества к информации об антикоррупционной деятельности МАОУ СШ № 1
3. Обеспечение информированности коллектива, минимизирование коррупционных рисков при исполнении
должностных обязанностей
4. Приведение правовых актов МАОУ СШ № 1 в сфере противодействия коррупции в соответствие с нормативными
правовыми актами органов государственной власти и управления
5. Минимизирование коррупционных рисков при исполнении должностных обязанностей
6. Правовое просвещение участников образовательных отношений в вопросах противодействия коррупции
7. Соблюдение требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции
8. Принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9. Качественно организовано проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией.

