
Сводная информация об исполнении антикоррупционных мероприятий за 1 полугодие 2022 года подведомственными 

муниципальными образовательными учреждениями Октябрьского района на основании запроса департамента 

общественной безопасности администрации города  от 23.06.2022 № 661-доб «О предоставлении отчетов» 

 
№ Сокраще

нное 
наимено

вание 
ОУ 

Реквизиты 
приказов об 
утверждени
и планов по 
противодейс

твию 
коррупции 

ОУ 
 (дата, 
номер) 

Вносились 
ли 

изменения в 
планы ОУ в 
течение 1 
полугодия 
2022 года, 

если 
вносились, 
то в связи с 
чем внесена 
изменения, 
реквизиты 

этих 
документов 

(дата, 
номер) 

Наименование 
раздела сайта, 

на котором 
размещен план 

ОУ по 
противодейств
ию коррупции, 

дата 
размещения, 

активная 
ссылка на 

страницу сайта 
(при 

отсутствии 
сайта 

информация 
где в 

общедоступно
м месте 

учреждения 
размещен план) 

Должность, 
ФИО работника 

учреждения, 
который 

определен 
ответственным 

за работу по 
противодействи
ю коррупции в 
учреждении, с 

указанием: 
- дат, в течение 
которых данное 

лицо было 
определено в 

качестве 
ответственного; 
- формулировки 

должностной 
обязанности 
данного лица 

Дата 
ознакомления 

работников под 
роспись 

работников ОУ 
с Планом 

города, планом 
ГУО и планом 

ОУ по 
противодейств
ию коррупции 

Поступали ли 
обращения 

правоохраните
льных, 

контрольных и 
надзорных 
органов по 
вопросам 

нарушения ОУ 
законодательст

ва по 
противодейств
ию коррупции 
(наименование 

акта, 
результата 

рассмотрения, 
принятые 

меры); 
Изучались ли 

письма 
департамента 
общественной 
безопасности и 
юридического 

управления 
администрации 

города  

Выносились 
ли судебные 
решения о 
признании 

незаконным 
бездействия 
ОУ, какие 

меры приняты 
по 

устранению 
установленны
х нарушений 

Формы и 
способы 

контроля за 
исполнением 
планов ОУ 

1. МАОУ 

СШ № 

72 им. 

М.Н. 

Толстих

ина 

10.02.2022 

№ 01-04/р-

010/1 

Нет  Раздел 

«Противодейст

вие 

коррупции», 

дата 

размещения: 

11.02.2022, 

Заместитель 

директора, 

Подгорский А.О. 

- Разработка и 

внедрение в 

практику 

стандартов и 

с 11.02. по 

16.02. 2022 

Нет  Нет  1. Ежекварта

льные 

совещания 

при 

директоре по 

вопросам 

исполнения 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.06.2022 11:02 (MSK), Сертификат № 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



ссылка: 

http://school72.r

u/rabota-po-

profilaktike-

korruptsii-v-

shkole/ 

процедур, 

направленных на 

обеспечение 

добросовестной 

работы 

работников 

школы. 

- Обеспечение 

предотвращения 

и 

урегулирования 

конфликта 

интересов в 

школе. 

- Недопущение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений в 

школе. 

плана с 

оформлением 

протокола. 

2. Проведени

е 

антикоррупци

онной 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов школы 

при их 

разработке. 

3. Организац

ия личного 

приема 

граждан 

директором 

школы. 

 

 

  Директор школы                             Е.Д. Донцова 
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