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Отчет о мероприятиях по противодействию коррупции 

в МАОУ СШ № 6 за 1 квартал 2022 года 

 

Наименование мероприятия Отчет о выполнении 

мероприятий 

в 2022 году 

1. Наличие утвержденного плана по противодействию 

коррупции в учреждении на 2022 год 

План мероприятий утвержден 

приказом № 300 от 10.02.2022,  

выставлен на сайте ОУ                                                                                                                                       

2. Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции, внесение соответствующих 

изменений в должностные инструкции работников 

Приказ № 300 от 10.02.2022   
 

3. Формирование отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию коррупции за 1 квартал 

2022 года,  размещение отчета  на официальном сайте МАОУ 

СШ № 6 

31.03.2022 

4. Размещение информации о наличии «телефона доверия» 

администрации города и иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на официальном сайте и 

информационном стенде МАОУ СШ № 6  

Информация о телефоне 

доверия размещена 

на сайте http://xn--6-

7sbb1bcbcudgtdkd6gxf.xn--p1ai/, 

и на стенде «Информация» 

 

5. Поддержание актуальной информации по 

противодействию коррупции на официальном сайте МАОУ 

СШ № 6 

Информация по 

противодействию коррупции 

размещена на официальном 

сайте МАОУ СШ № 6 и ведется 

в соответствии с правилами 

ведения сайта   

6. 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 

Отсутствуют нарушения  

7. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

Отсутствуют  публикации по 

вопросам нарушения 

законодательства в СМИ  в 

области противодействия 

коррупции  

8. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, плана взаимодействия 

коррупции за первый квартал 2022 года на заседаниях 

коллегиальных органов управления учреждений  

 

Собрание трудового 

коллектива, Протокол № 2 от 

29.03. 2022  «Отчет о 

выполнении плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции  

за 1 квартал 2022 года 

9. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждении 

Обращений граждан по 

вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции не 

поступало. 
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10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства в 1 квартале  2022 

году в МАОУ СШ № 6 

Представлений об устранении 

нарушений законодательства не 

поступало 

 

11. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора 

за 1 квартал 2022 года МАОУ СШ № 6, которым вносились 

акты прокурорского реагирования 

Протестов и требований не 

поступало 

 

12. Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и организаций, 

содержащими информацию о признаках коррупции в МАОУ 

СШ № 6, в которую поступали указанные обращения в 1 

квартале  2022 году 

Служебные проверки не 

проводились. 

Обращения отсутствуют. 

13. Внесение изменений в НЛА 

 «Положение о порядке приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МАОУ СШ № 6»;  

 «Регламент предоставления муниципальной услуги по 

зачислению в МАОУ СШ № 6»  

Утверждены новые редакции 

приказом директора от 

17.01.2022 № 248 

14. 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)  

Да, приказ № 297/1 от 

20.01.2021 

15. Недопущение составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов в  1 квартале 2022 

году 

Фактов неофициальной 

отчетности не было. 

16. Проведение начальниками территориальных отделов 

главного управления образования управления совещаний с  

заслушиванием руководителей подведомственных 

учреждений  о результатах выполнения антикоррупционных 

мероприятий 

Да 

 

 


