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Отчет о мероприятиях в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 45» по

противодействию коррупции за 1 квартал 2021 года

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия

1 • Назначение лиц, ответственных за
работу по противодействию
коррупции

Ответственное лицо за работу по
противодействию коррупции назначено
приказом от 18.01.2021 г. № 01-06-06

2. Наличие утвержденного Плана
мероприятий по противодействию
коррупции в МБОУ СШ № 45 на
2021 год

План мероприятий по противодействию
коррупции утвержден приказом от 18.01.2021 г.
№01-06-06

3. Размещение Плана
противодействия коррупции в
МБОУ СШ № 45 в 2021 год на
официальном сайте МБОУ СШ №
45

План мероприятий по противодействию
коррупции размещен на официальном сайте
МБОУ СШ № 45

Организация изучения Плана
противодействия коррупции в
МБОУ СШ № 45 на 2021 год
работниками МБОУ СШ № 45

Информационный стенд, сайт школы, Общее
собрание трудового коллектива

Внесение изменений в План
противодействия коррупции в
МБОУ СШ № 45 на 2021 год по
мере изменения действующего
законодательства о
противодействии коррупции

Внесение изменений не осуществлялось

Ознакомление с локальными
актами школы по противодействию
коррупции вновь принятых
работников

Ознакомление с локальными актами школы по
противодействию коррупции вновь принятых
работников осуществляется по мере приема на
работу

Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
противодействии коррупции в
МБОУ СШ № 45 на 2021 год на
совещаниях трудового коллектива

Общее собрание трудового коллектива.
Протокол от 29.03.2021 г. № 5:
- о результатах анализа рассмотрения
обращений правоохранительных, контрольных
и надзорных органов;
- об изменениях законодательства и судебной
практике по вопросам противодействия



коррупции. Исполнение мероприятий по
противодействию коррупции за первый
квартал;
- отчет по закупкам за первый квартал

Подведение итогов выполнения
мероприятий, предусмотренных
Планом противодействия
коррупции в МБОУ СШ № 45 на
2021 год

Отчет о мероприятиях по противодействию
коррупции за 1 квартал 2021 г. на Общем
собрании трудового коллектива (протокол от
29.03.2021 г. № 5)

Оперативное реагирование на
публикации и сообщения в
средствах массовой информации о
коррупционных проявлениях в
МБОУ СШ № 45

Публикации и сообщения в средствах массовой
информации о коррупционных проявлениях в
МБОУ СП Т № 45 отсутствуют

10. Анализ обращений граждан и
организаций в ходе их
рассмотрения на предмет наличия
информации о признаках
коррупции в МБОУ СШ № 45

Обращений граждан по вопросам нарушения
законодательства в области противодействия
коррупции не поступало

11. 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

Обращения 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 отсутствуют

12. Изучение передового опыта
деятельности школ РФ по
противодействию коррупции и
подготовка в установленном
порядке предложений по
совершенствованию этой
деятельности в МБОУ СШ № 45
Освещение на официальном сайте
МБОУ СШ № 45 мер по
противодействию коррупции

Актуализация информации на официальном
сайте МБОУ СШ № 45

13. Своевременное размещение
вакантных мест для поступления
учащихся в школу на
официальном сайте.
Своевременное обновление
вакансий для работников МБОУ

Информация о вакантных местах для
поступления учащихся в школу размещена
своевременно.
Обновление вакансий для работников МБОУ
СШ № 45 осуществляется своевременно



СШ № 45.

14. Обеспечение участия работников
МБОУ СШ № 45, ответственных
за работу по противодействию
коррупции, в конференциях,
семинарах по вопросам
противодействия коррупции.

Работник МБОУ СШ № 45, ответственный за
работу по противодействию коррупции
участвует в конференциях, семинарах по
вопросам противодействия коррупции

15. Обеспечение порядка
регистрации и проведения
проверки по поступившему
представителю работодателя
уведомлению о
фактах обращения в целях
склонения работника школы к
совершению коррупционных
правонарушений (в соответствии с
распоряжением первого
заместителя Главы города от
17.04.2009 №22-орг)

Обращения отсутствуют

16. Обеспечение порядка регистрации
уведомления представителя
нанимателя (работодателя)
работникам МБОУ СШ № 45 о
возникновении конфликта
интересов или возможности его
возникновения. Проведение
проверки, а также принятие мер
по предотвращению или
урегулированию конфликта
интересов

Проверки не проводились, обращения
отстутсвуют.

17. Обеспечение актуализации
работниками МБОУ СШ № 45
сведений, содержащихся в личной
карте Т2, предоставляемых при
поступлении на работу, об их
родственников в целях выявления
возможного конфликта интересов.

Сведения, содержащиеся в личной карте Т2,
предоставляемые при поступлении на работу,
о родственниках работников своевременно
актуализируются в целях выявления
возможного конфликта интересов

18. Проведение антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов при их разработке

Все нормативные правовые акты проходят
антикоррупционную экспертизу

19. Приведение в соответствие с
действующим
законодательством ранее
изданных правовых актов по
вопросам, относящимся к
компетенции МБОУ СШ № 45

Правовые акты в актуальном состоянии. За 1
квартал внесенных изменений нет



20. Обеспечение своевременности,
полноты и качества принимаемых
мер по представлениям
прокурора об устранении
нарушений законодательства

Представления прокурора об устранении
нарушений законодательства отсутствуют

21. Обеспечение своевременности,
полноты и качества
принимаемых мер по протестам и
требованиям прокурора

Протесты и требования прокурора отсутствуют

22. Размещения телефона доверия
администрации города по
вопросам противодействия
коррупции в общедоступных
местах на информационных
стендах и на официальном сайте
МБОУ СШ №45

Телефон доверия администрации города по
вопросам противодействия коррупции
размещен в общедоступных местах на
информационных стендах и на официальном
сайте МБОУ СШ №45


