
Отчет 
о мероприятиях в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 72 с углублённым изучением отдельных предметов 
имени М.Н. Толстихина» по противодействию коррупции за 2020 год.

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприя-
тия

1 Организация работы по определению работ-
ников подведомственных муниципальных 
учреждений, ответственных за работу по 
противодействию коррупции в муниципаль-
ных учреждениях, внесению необходимых 
изменений в их должностные инструкции

Назначены ответственные за работу по 
противодействию коррупции: замести-
тель директора по ВР Олейник Н.А., 
Подгорский А.О., заместители директора
по УВР Добротина И.А., Селиванова А.С
(приказ 01-04/р-007 от 05.02.2020г.), в 
должностные обязанности включены со-
ответствующие положения по выполне-
нию данной работы

2 Размещение планов противодействия кор-
рупции муниципальных учреждений на 
официальных сайтах муниципальных учре-
ждений (при наличии сайтов)

«План противодействия коррупции в 
МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина на
2020», утвержден приказом № 01-04/р-
007 от 05.02.2020
Размещен на сайте школы разделе проти-
водействие коррупции 06.02.2020 (ссыл-
ка: http://school72.ru/rabota-po-
profilaktike-korruptsii-v-shkole/2020) и на 
информационном стенде школы

3 Организация изучения планов противодей-
ствия коррупции

10.02.2020 с работниками школы было 
проведено совещание по изучению плана
противодействия коррупции в МБОУ СШ
№ 72 им. М.Н. Толстихина на 2020 

4 Внесение изменений в планы противодей-
ствия коррупции в муниципальных учрежде-
ниях на 2020 год по мере изменения дей-
ствующего законодательства о противодей-
ствии коррупции, ознакомление работников 
муниципальных учреждений с изменени-
ями, вносимыми в планы противодействия 
коррупции

Изменений в плане противодействия кор-
рупции в МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Тол-
стихина на 2020 год нет

5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии кор-
рупции, планов противодействия коррупции 
в муниципальных учреждениях на 2020 год 
на совещаниях, собраниях коллективов и т.д.

02.03.2020г. совещание педагогического 
коллектива, тема «Изменение в 
законодательстве по вопросам антикор-
рупционной деятельности»

6 Ежеквартальное подведение итогов выпол-
нения мероприятий, предусмотренных 
планами противодействия коррупции в му-
ниципальных учреждениях на 2020 год

На совещании при директоре 27 марта 
2020г. были подведены итоги выполне-
ния мероприятий, предусмотренных 
планом противодействия коррупции за 
первый квартал 2020 года (протокол № 1
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от 27.03.2020г.)
25.06.2020 в дистанционном режиме бы-
ли подведены итоги выполнения ме-
роприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за первый 
квартал 2020 года (протокол № 2 от 
25.06.2020г.)
25.09.2020 в дистанционном режиме бы-
ли подведены итоги выполнения ме-
роприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за первый 
квартал 2020 года (протокол № 3 от 
25.09.2020г.)
25.12.21020 в дистанционном режиме 
были подведены итоги выполнения ме-
роприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции за первый 
квартал 2020 года (протокол № 4 от 
25.12.2020г.)

7 Анализ обращений граждан и организаций в
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в му-
ниципальных учреждениях. При направле-
нии указанных обращений в правоохрани-
тельные, контрольные и надзорные органы - 
обеспечение получения информации о 
результатах их рассмотрения и принятых 
мерах

Обращения граждан и организаций в на 
предмет наличия информации о призна-
ках коррупции в МБОУ СШ № 72 им. 
М.Н. Толстихина отсутствуют

8 Проведение антикоррупционной экспертизы
локальных нормативных правовых актов и 
их проектов в муниципальных учреждениях

Информация о результатах проведения 
антикоррупционной экспертизе по 
унифицированной форме 1 к настоящему
отчету прилагается

9 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных локаль-
ных нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции му-
ниципальных учреждений

Информация о приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством 
ранее изданных локальных нормативных 
правовых актов по унифицированной 
форме 2 к настоящему отчету прилагает-
ся

10 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с выяв-
ленными коррупциогенными факторами

Информация о результатах рассмотрения 
протестов и требований прокуроров на 
локальные нормативные правовые акты 
учреждений по унифицированной форме 
3 к настоящему отчету прилагается 

11 Проведение совещаний по вопросам заклю-
чения сделок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, определяемая крите-
риями, установленными ст. 27 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-

10.08.2020 проведено совещание по ана-
лизу соблюдения работниками обязанно-
сти сообщать о наличии заинтересован-
ности в совершении сделок, определя-
емой указанными Федеральными зако-
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ческих организациях», ст. 22 Федерального 
закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», ст. 16 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», анализ соблюдения работни-
ками обязанности сообщать о наличии заин-
тересованности в совершении сделок, опре-
деляемой указанными Федеральными зако-
нами

нами запланировано 

12 Использование в работе документации о 
закупках в электронной форме для муници-
пальных нужд (нужд заказчиков), пример-
ные формы которой разработаны 
департаментом муниципального заказа ад-
министрации города

Документация о закупках в электронной 
форме для муниципальных нужд (нужд 
заказчиков), примерные формы которой 
разработаны департаментом муници-
пального заказа администрации города 
используется

13 Включение в проект контрактов антикор-
рупционной оговорки, примерная формули-
ровка которой разработана департаментом 
муниципального заказа администрации го-
рода

В проект контрактов антикоррупционной
оговорки, примерная формулировка кото-
рой разработана департаментом муници-
пального заказа администрации города 
включается

14 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию кор-
рупции, размещаемой муниципальными 
учреждениями на сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов) 

Информация по противодействию кор-
рупции регулярно размещается на сайте 
школы и информационном стенде. Раз в 
квартал актуализируется

15 Проведение разъяснительной работы с руко-
водителями муниципальных учреждений об 
обязанности принимать меры по предупре-
ждению коррупции в соответствии со ст. 
13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
обеспечению выполнения ее требований

-

16 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества мер, принимаемых по рекоменда-
циям, представлениям и предписаниям 
Контрольно-счетной палаты города Красно-
ярска по результатам контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий

Данные о работе по взаимодействию с 
Контрольно-счетной палатой города 
Красноярска за 2020 года отсутствуют
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