
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» 

(МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина) 
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Сводная информация об исполнении пунктов 27, 28, 29  Плана 
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2022 год, 
утвержденного распоряжением администрации города от 03.02.2022 № 13-орг,  

в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина Октябрьского района  
за 1 полугодие 2022 года 

  

1 П. 27. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных правовых актов и их 

проектов в муниципальных учреждениях 

 

Информация о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы по 

унифицированной форме 1 к настоящему 

отчету 

2 П. 28. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных локальных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции 

муниципальных учреждений 

 

Информация о приведении в 

соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных 

локальных  правовых актов по 

унифицированной форме 2 к настоящему 

отчету 

3 П. 29. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

протестам и требованиям прокурора об 

изменении локальных правовых актов в 

связи с выявленными коррупциогенными 

факторами 

Информация о результатах рассмотрения 

протестов и требований прокуроров на 

локальные правовые акты учреждений 

по унифицированной форме 3 к 

настоящему отчету. 

 
 

 
Директор МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина                                             Донцова Е.Д.                                                     
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Унифицированная форма 1 
 
Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза в МАОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

  

 

№ 

п/п 

Наименование проекта локального 

правового акта учреждения/ 

Реквизиты локального правового 

акта учреждения 

Выявлены 

коррупционные 

факторы, какие / 

Не выявлено 

коррупциогенных 

факторов 

Принятые меры, 

исключены нормы, 

содержащие 

коррупциогенные 

факторы 

1. Проект Положение об оплате труда 

работников муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 72 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов имени М.Н. Толстихина». 

Приказ № 01-04/р-022/1 от 08.04.2022 

Коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

- 

2. Проект Регламент взаимодействия 

главного управления образования 

администрации города Красноярска и 

муниципальных учреждений отрасли 

«Образование» по формированию 

показателей качества 

муниципальных услуг и об оценке их 

выполнения. Приказ № 01-04/р-035/1 

от 24.05.2022 

Коррупциогенные 

факторы  

не выявлены 

- 

 
 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Подгорский А.О., тел. 2468642 
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Унифицированная форма 2 

 
Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных 

локальных правовых актов МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина  

 

Таблица 1. Количество приведенных в соответствие в связи с изменениями действующего 

законодательства локальных правовых актов подведомственных муниципальных 

учреждений   

Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства  

локальных правовых актов  

9 

 

Таблица 2. Реестр локальных правовых актов подведомственных муниципальных 

учреждений, которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства 

Российской Федерации и Красноярского края. 

№ 

п/п 

Реквизиты локальных правовых актов, которые 

приведены в соответствие в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации и 

Красноярского края/ 

реквизиты локальных правовых актов, которым 

внесены эти изменения  

Основания приведения в 

соответствие, в том числе 

правовой акт, в связи с 

которым внесены изменения 

 

 

1. Порядок организации образовательного процесса в 

муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средней школы №72 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени М.Н. 

Толстихина» в период неблагоприятных 

метеорологических условий. Приказ № 01-04/р-010 

от 11.02.2022 

1. Письмо главного 

управления образования от 

28.02.2020 №388-гуо «О 

направлении рекомендаций». 

2.  Служебная записка 

главного управления 

образования от 09.02.2022 № 

14-с. 

2. Положение о системе управления охраной труда 

в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени М.Н. 

Толстихина». Приказ № 01-04/р-013 от 18.02.2022 

1. Требования статьи 217, 218 

Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2. Приказ Минтруда РФ от 

29.10.2021 № 776н «Об 

утверждении примерного 

положения о системе 

управления охраной труда».  

3. Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени М.Н. 

Толстихина» 

1. Ст.189 и 190 Трудового 

кодекса РФ.  

2. Заключение коллективного 

договора МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина на 2022-

2024 гг. 

4. 

 

Положение о дистанционной (удаленной) работе в 

муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов  

имени М.Н. Толстихина» 

1. Заключение коллективного 

договора МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина на 2022-

2024 гг. 

5. Положение о комиссии по трудовым спорам  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени М.Н. 

Толстихина» 

1. Заключение коллективного 

договора МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина на 2022-

2024 гг. 
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6. Соглашение по охране труда на 2022-2024 гг. 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени М.Н. 

Толстихина» 

1. Заключение коллективного 

договора МАОУ СШ № 72 

им. М.Н. Толстихина на 2022-

2024 гг. 

7. Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Приказ № 01-04/р-041/1 от 08.06.2022 

 

1. Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования». 

2. Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования». 

8. Положение о языках образования в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждение 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени М.Н. Толстихина». 

Приказ № 01-04/р-041/1 от 08.06.2022 

1. Приказ 

Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования»; 

2. Приказ 

Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования». 

9. Положение об организации инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждения 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени М.Н. Толстихина». 

Приказ № 01-04/р-041/1 от 08.06.2022 

 

 

1. Приказ 

Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования»; 

2. Приказ 

Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования». 

 
Исполнитель 

Добротина И.А., Савельева А.К., тел. 2468642 
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Унифицированная форма 3 

Сведения о приведении в соответствие с законодательством локальных  правовых 

актов в связи с  протестами и требованиями прокурора, адресованными 

руководителю МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 

По удовлетворенным протестам  

№ 

п/п                            

Дата, номер, заголовок протеста прокурора в 

порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», по которым принято решение о 

частичном или полном удовлетворении  

Дата, номер, наименование 

правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 

протеста 

 Отсутствуют   

По удовлетворенным требованиям 

№ 

п/п                            

Дата, номер, заголовок требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта  в 

порядке ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», по которому принято решение о 

частичном или полном удовлетворении  

Дата, номер, наименование 

правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 

требования прокурора 

 Отсутствуют  

 

Таблица 1   Протесты прокурора в порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

Поступило Рассмотрено Удовлетворено 

полностью/  

Изменено или 

отменено 

правовых актов 

 

Удовлетворено 

частично/  

Изменено или 

отменено 

правовых актов 

Отклонено 

протестов/ 

Обжаловано 

  

Отсутствуют     

Таблица 2    Требования прокурора об изменении нормативного правового акта в порядке 

ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» 

Поступило Рассмотрено Требования 

исполнены/ 

 

Изменено правовых 

актов 

Требования прокурора отклонены 

или обжалованы/ 

 

Результат обжалования 

Отсутствуют    
 

 

Исполнитель 

Донцова Е.Д., тел.2468642 

Протесты и требования прокурора, адресованные  

руководителю  МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина 
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