
Приложение 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности в области противодействия коррупции в  

МБОУ СОШ № 1 города Бердска в 2018 году 
                                             наименование учреждения 

 

 

№ 

п/п 
Запрашиваемая информация 

Информация муниципального района 

(городского округа) 
10. Об обеспечении в 2018 году антикоррупционной работы в муниципальных учреждениях, с указанием: 

информация об утверждении планов антикоррупционной работы на 2018 

год с указанием реквизитов документов;  

Утвержден «План мероприятий 

 по противодействию коррупции»,  

приказ от 30.07.2018  № 275/1-о/д 

причин, по которым такие планы не были утверждены (в случае 

отсутствия); 

- 

о принятии локальных правовых актов по вопросам предупреждения 

коррупции, в том числе об определении ответственных должностных лиц (с 

указанием тематики принятых актов, их формы (вида)); 

  «Положение о рабочей группе по 

противодействию коррупции в МБОУ  

СОШ № 1» приказ от 27.07.2018 № 262- 

о/д, 

приказы «О создании комиссии  по 

противодействию коррупции» от 27.07.2018 

№ 262-о/д,   

«О недопущении незаконных сборов 

денежных средств от родителей (законных 

представителей) обучающихся» от 

27.07.2018 № 261/1-о/д, 

«О запрете на занятие 

предпринимательской деятельностью» от 

26.10.2018 № 396-о/д, 

«Кодекс этики и служебного поведения 

работников МБОУ СОШ № 1» от 

18.06.2018 



 

 

об определении в муниципальных учреждениях подразделений 

(должностных лиц) ответственных за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, закреплении соответствующих норм в должностных 

инструкциях должностных лиц, положениях о подразделениях; 

- 

о мерах, принимаемых в муниципальных учреждениях по информированию 

граждан при приеме на работу, а также работников учреждений о 

положениях антикоррупционного законодательства, о локальных правовых 

актах по вопросам предупреждения коррупции (указать способы ознакомления, в 

каком порядке фиксируется); 

Разработан бланк ознакомления с 

нормативными, локальными актами 

учреждения 

о проведении в муниципальном учреждении мероприятий 

антикоррупционной тематики, связанных с реализацией планов 

антикоррупционной работы, локальных правовых актов (совещаний, 

семинаров, лекций, классных часов, других мероприятий), а также о 

размещении информации о такой работе на сайтах учреждений; 

Элективный курс «Право» в 10-х классах; 

элективный курс «Основы финансового 

права» в 9-х классах; 

Совещание с сотрудниками по 

противодействию коррупции 29.08.2018; 

общешкольные родительские собрания  

в 1-8, 10-х классах; 

Попечительский Совет (4 Совета);  

опрос родителей и обучающихся по 

удовлетворённостью школьной жизнью; 

урок права с прокурором г. Бердска 

Сиваком Р.А. 

о проведении в муниципальных учреждениях регулярного анализа 

коррупционных рисков (наличие карты коррупционных рисков), учете 

итогов такого анализа при утверждении и (или) актуализации планов по 

противодействию коррупции в муниципальных учреждениях; 

Имеется карта «Оценка коррупционных 

рисков деятельности», 

Учет итогов анализа на совещании согласно 

«Плану мероприятий 

 по противодействию коррупции» 

о случаях подачи работниками муниципальных учреждений уведомлений о 

наличии личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, 

сообщений о склонении их к совершению коррупционных правонарушений 
(с указанием количества поданных уведомлений, мер, принятых по результатам их 

рассмотрения, а также сведений о содержании личной заинтересованности); 

- 



о случаях обращения муниципального учреждения для принятия решения 

органом местного самоуправления об одобрении сделки с участием такого 

учреждения, в совершении которой имеется заинтересованность (с указанием 

каждого основания для одобрения таких сделок, информации о принятых решениях); 

- 

о наличии случаев трудоустройства в муниципальные учреждения граждан, 

имеющих родственные и иные близкие отношения с главой 

муниципального образования или иным лицом, замещающим в 

администрации должность муниципальной службы, исполнение 

обязанностей по которой непосредственно связано с принятием решений в 

отношении таких муниципальных учреждений; 

- 

о принятых мерах по исключению вышеуказанных случаев (с указанием 

конкретных мер); 
- 

о наличии (отсутствии) фактов нарушения законодательства о 

противодействии коррупции, совершенных муниципальными 

учреждениями, их работниками, в том числе фактов, выявленных 

правоохранительными органами, органами прокуратуры. 

- 

 

 

 

 

Директор МБОУ  СОШ № 1                                                        М.Г. Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.П. Вдовенко 

30468 


