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Отчет о мероприятиях в  МБОУ СШ №144 

по противодействию  коррупции в третьем квартале 2017 года 

 
Наименование мероприятия Количество  

1. Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции, внесения изменений в их 

содержание в  2017 году 

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

2. 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 

Обращений не было 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации и принятие по ним мер по 

своевременному устранению выявленных нарушений 

 

Нарушений не было 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах 

учреждений и в местах приема граждан информации о 

работе «телефона доверия» администрации города, а 

также  иных материалов антикоррупционной 

пропаганды, указанных в письме главного управления 

образования администрации города от 07.12.2016 № 

2750-гуо « О результатах антикоррупционного 

мониторинга» 

Сайт школы, раздел 

Антикоррупционная деятельность 

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

korrupcionnaja_dejatelnost/0-126 

 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

Задонская Ольга Владимировна, 

заместитель директора по ВР 

Приказ № 01-26-96 от 21.02. 17 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, плана 

противодействия коррупции за второй квартал 2017 

года на заседаниях коллегиальных органов управления 

учреждений (наличие повесток заседаний, 

соответствующих протоколов) 

Педсовет №1 от 21.03.2017 – 

рассмотрение вопроса итогов 1 

квартала, плана на 2 квартал 

 

Заседание трудового коллектива  от 

20.06.17г 

- отчет о выполнении плана на 2 

квартал 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции 

за второй квартал 2017 год (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их 

исполнением)  

Заседание трудового коллектива  от 

20.06.17г 

26.09.2017 – заседание трудового 

коллектива 

8. Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в учреждениях 

 

Обращений не было 

9. Обеспечение своевременности, полноты и Представлений не было 

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/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-126
http://school144.my1.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-126


качества принимаемых мер по представлениям 

прокурора об устранении нарушений законодательства 

за второй квартал 2017 года учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования 

10. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора за первый  квартал 2017 год  

учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

Протестов не было 

11. 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  

Проверок не было 

 

12. Обеспечение утверждения 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/lok

alnye_akty/0-68 

 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

Принят на заседании трудового 

коллектива от 21.02.2017 г. 

http://school144.my1.ru/documents/f

ebruary/kodeks_uchitelja.pdf 

 

14. Наличие локальных нормативных актов по 

вопросам предотвращения и урегулирование 

конфликта интересов в учреждениях 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

http://school144.my1.ru/documents/june/polo

zhenie_okomissii_po_uregulirovaniju_sporo

v.pdf 

 

порядок создания, организации и 

принятия решений комиссией 

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
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http://school144.my1.ru/documents/june/polozhenie_okomissii_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
http://school144.my1.ru/documents/june/polozhenie_okomissii_po_uregulirovaniju_sporov.pdf


 

 


