
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 144» 

Адрес: 660132,  
г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24                                                телефон: 225-00-00 
 

E-mail: school144_krsk@mail.ru 

Отчет   

руководителя о мероприятиях, проведенных в МБОУ СШ № 144 

по противодействию коррупции во втором квартале 2017 г 
 

Наименование мероприятия 

выпол

няется 

(+) 

не 

выпол

няется 

(–) 

примечание,  

пояснения 

1. Наличие утвержденного плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в 2017 году, плана с 

внесенными изменениями 

+  Приказ № 01-26-96 от 21.02. 17 
 
План мероприятий 

2. Наличие на сайте 

образовательного учреждения 

Федерального и краевого  

законодательства, регламентирующих 

деятельность по противодействию 

коррупции 

+  На сайте в  разделе Антикоррупционная 

деятельность выставлены документы 

1. . Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии 

коррупции" 

2.  Закон Красноярского края о противодействии 

коррупции в Красноярском крае (в ред. Законов 

Красноярского края от 10.06.2010 N 10-4709, от 

04.04.2013 N 4-1182, от 24.12.2015 N 9-4036) 

3. Решение Красноярского городского 

Совета депутатов от 20.12.2016 № 16-198 Об 

утверждении муниципальной антикоррупционной 

программы на 2017–2019 годы  

4. Распоряжение №15-орг. от 10.02.2017 

г. План противодействия коррупции в 

администрации города Красноярска на 2017 год 

5. ПЛАН противодействия коррупции в главном 

управлении образования администрации города 

Красноярска (далее – ГУО) на 2017 год 

3. Наличие отчета об исполнении 

мероприятий по противодействию 

коррупции на 1 квартал 2017 г. 

+  + 
Отчет 

4. Количество  рассмотренных 

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 

+  Обращений не было 

5. Размещение на официальных 

интернет-сайте учреждения и в местах 

приема граждан информации о работе 

«телефона доверия» администрации 

города, а также  иных материалов 

антикоррупционной пропаганды 

+  Сайт школы, раздел Антикоррупционная 

деятельность 

http://school144.my1.ru/index/antikorrupcionnaja

_dejatelnost/0-126 

6. Назначение лиц, ответственных за 

работу по противодействию коррупции 

+  Задонская Ольга Владимировна, заместитель 

директора по ВР 

Приказ № 01-26-96 от 21.02. 17 

mailto:school144_krsk@mail.ru
file:///D:/2016-2017/профилактика,%20комиссии/антикоррупция/КОРРУПЦИЯ%20НОВАЯ/отчет/приказ%20коррупция.pdf
http://school144.my1.ru/documents/march/plan_shkoly_2017-1.pdf
http://school144.my1.ru/documents/proect/273-fz_o_protivodejstvii_korrupcii.pdf
http://school144.my1.ru/documents/proect/273-fz_o_protivodejstvii_korrupcii.pdf
http://school144.my1.ru/documents/proect/273-fz_o_protivodejstvii_korrupcii.pdf
http://school144.my1.ru/documents/proect/zakon_kraja_8-3610_o_korrupcii.pdf
http://school144.my1.ru/documents/proect/zakon_kraja_8-3610_o_korrupcii.pdf
consultantplus://offline/ref=094BED974C7ED42B0B6BDB5EC769B0ACCACDBFF5E04392BAE184D2245FC7F49371BF819D06BCC9926E27E5X467E
consultantplus://offline/ref=094BED974C7ED42B0B6BDB5EC769B0ACCACDBFF5EC4399BAE884D2245FC7F49371BF819D06BCC9926E27E5X467E
consultantplus://offline/ref=094BED974C7ED42B0B6BDB5EC769B0ACCACDBFF5E44794B1E0888F2E579EF89176B0DE8A01F5C5936E27E54FX96DE
http://school144.my1.ru/documents/february/municipalnaja_antikorrupcionnaja_programma.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/municipalnaja_antikorrupcionnaja_programma.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/plan_administracii.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/plan_guo_na_2017.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/plan_guo_na_2017.pdf
http://school144.my1.ru/documents/march/mbou_ssh-144_otchet_rukovoditelja_1_kvartal.pdf
http://school144.my1.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-126
http://school144.my1.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-126


7. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции за  отчетный период  на 

заседаниях коллегиальных органов 

управления учреждений (наличие 

повесток заседаний, соответствующих 

протоколов) 

+  Заседание трудового коллектива от 22.02.2017 

Выписка размещена на сайте 

http://school144.my1.ru/documents/february/prot

okol_soveshhanija_antikorrupcija.pdf 

 

8. Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

+  регламент работы с обращениями граждан 

определен Инструкцией  по работе с 

обращениями граждан, утвержденной 

приказом №01-26-45/1 от 1.02.2017 

http://school144.my1.ru/documents/february/in
strukcija_obrashhenie_grazhdan.pdf 

9. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер 

по представлениям прокурора об 

устранении нарушений 

законодательства  

+  Представлений не было 

10. 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 

четвертый квартал 2016 года 

+  Служебных проверок не было 

 

11. Наличие и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями 

+  регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг 
 Административный регламент "Зачисление в 

образовательное учреждение" 

 Административный регламент "Предоставление 

информации о текущей успеваемости обучающихся, 

ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости" 

 Административный регламент "Порядок 

проведения ГИА" 

 Административный регламент "Предоставление 

информации о результатах экзаменов" 

 Административный регламент "Предоставление 

информации о реализации образовательных программ" 

 Административный регламент "Предоставление 

информации об образовательных программах, учебных 

планах ..." 
Все регламенты выставлены на сайте 

http://school144.my1.ru/index/lokalnye_akty/0-

68 
12. Наличие кодекса этики и 

служебного поведения работников в 

учреждениях 

+  Принят на заседании трудового коллектива от 

21.02.2017 г. 

http://school144.my1.ru/documents/february/k
odeks_uchitelja.pdf 

13. Наличие локальных нормативных 

актов по вопросам предотвращения и 

урегулирование конфликта интересов в 

учреждениях 

+   Положение о противодействии коррупции, 

утверждено приказом №01-26-155/1 от 

14.06.2016 
http://school144.my1.ru/_tbkp/polozhenie_antiko
rrupcija_2016.pdf 

14. Внедрение разработанных 

коррупционных карт рабочего места 

руководителей учреждений и 

+  Коррупциогенная карта рабочего места 

директора размещена на сайте 

http://school144.my1.ru/documents/february/kart

http://school144.my1.ru/documents/february/protokol_soveshhanija_antikorrupcija.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/protokol_soveshhanija_antikorrupcija.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/instrukcija_obrashhenie_grazhdan.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/instrukcija_obrashhenie_grazhdan.pdf
http://school144.my1.ru/index/lokalnye_akty/0-68
http://school144.my1.ru/index/lokalnye_akty/0-68
http://school144.my1.ru/documents/february/kodeks_uchitelja.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/kodeks_uchitelja.pdf
http://school144.my1.ru/_tbkp/polozhenie_antikorrupcija_2016.pdf
http://school144.my1.ru/_tbkp/polozhenie_antikorrupcija_2016.pdf
http://school144.my1.ru/documents/february/karta_direktor.pdf


размещение их на официальных 

интернет-сайтах, в местах приема 

граждан 

a_direktor.pdf 

на стенде на 1 этаже 

 

22.06.2017 

 

Директор школы №144    Н.А. Алексеева 

 

http://school144.my1.ru/documents/february/karta_direktor.pdf

