МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича»
г.Красноярск, ул.Борисевича,23
т.266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru

Отчет о мероприятиях в МАОУ СШ №148 Ленинского района
по противодействию коррупции в 2017 году
Наименование мероприятия
4 квартал
1. Формирование отчета об
исполнении планов мероприятий по
противодействию коррупции за 4
квартал и весь период 2017 года,
размещение его на официальном
сайте учреждения в срок до
25.12.2017
2. Наличие
утвержденных 20.12.2016 года утвержден
планов
мероприятий
по
план мероприятий по
противодействию коррупции в 2017
противодействию
году, в 2018 году
коррупции на 2017 год
(приказ 03-03-1081)

2017 год
Отчет размещен на
сайте ОУ
http://www.sosh148.ru/N
ew_DOC.html

3. Проведение
анализа Регулярно анализируются,
результатов
рассмотрения по состоянию на конец 4
обращений
правоохранительных,
квартала 2017 года
контрольных и надзорных органов
обращений нет
по
вопросам
нарушения
законодательства
в
области
противодействия
коррупции
и
выявленных нарушений в целях
своевременного устранения причин
и условий, способствующих их
совершению
4. Анализ
публикаций
и Регулярно анализируются,
сообщений в средствах массовой на конец 4 квартала 2017
информации и принятие по ним мер
года публикаций нет
по своевременному устранению
выявленных нарушений
5. Размещение на официальных Информация выставлена
интернет-сайтах учреждений и в
на сайте ОУ
местах приема граждан информации http://www.sosh148.ru/New
о работе «телефона доверия»
_DOC.html
администрации города, а также
иных
материалов
антикоррупционной пропаганды
6. Назначение
лиц,
Приказ №03-03-270 от
ответственных
за
работу
по
02.03.2016 «Об
противодействию коррупции
организации мер по
предупреждению
коррупции»,
Слабухо А.В., методист
7. Рассмотрение
вопросов Вопросы рассмотрены на
исполнения законодательства о заседании трудового
противодействии коррупции, плана коллектива протокол №2
противодействия коррупции на от 17.03.2017,

Регулярно
анализируются, за 2017
год обращений нет

25.12.2017
20.12.2017 года
утвержден план
мероприятий по
противодействию
коррупции на 2018 год
(приказ 03-03-1282)

Регулярно
анализируются, за 2017
год публикаций нет
Информация
выставлена на сайте ОУ
http://www.sosh148.ru/N
ew_DOC.html

Приказ №03-03-270 от
02.03.2016 «Об
организации мер по
предупреждению
коррупции»,
Слабухо А.В., методист
Вопросы рассмотрены
на заседании трудового
коллектива протокол
№2 от 17.03.2017,

заседаниях коллегиальных органов
управления учреждений

8. Подведение
итогов
выполнения
мероприятий,
предусмотренных
планом
противодействия коррупции

9. Анализ обращений граждан в
ходе их рассмотрения на предмет
наличия информации о признаках
коррупции в учреждениях
10. Обеспечение
своевременности,
полноты
и
качества принимаемых мер по
представлениям
прокурора
об
устранении
нарушений
законодательства,
которым
вносились
акты
прокурорского
реагирования

2
протокол №3 от
14.06.2017,
протокол №5 от
30.08.2017,
протокол № 13 от
20.12.2017г.
Вопросы рассмотрены на
заседании трудового
коллектива протокол № 13
от 20.12.2017г.

По состоянию на конец 4
квартала 2017 года
обращений нет
- представление от
14.09.2017г. «О
нарушении требований
налогового и пенсионного
законодательства»
(недостоверные сведения
о начисленных страховых
взносах), рассмотрено в 4
квартале 2017г., признано
необоснованным.

протокол №3 от
14.06.2017,
протокол №5 от
30.08.2017,
протокол № 13 от
20.12.2017г.
Вопросы рассмотрены
на заседании трудового
коллектива протокол
№2 от 17.03.2017,
протокол №3 от
14.06.2017,
протокол №5 от
30.08.2017,
протокол № 13 от
20.12.2017г.
За 2017 год обращений
нет
- представление от
28.12.2016 г. «Об
устранении причин и
условий,
способствующих
нарушению
правонарушений»
(травма), рассмотрено в
1 квартале 2017г., меры
были приняты;
- представление от
28.12.2016 г. «Об
устранении причин и
условий,
способствующих
нарушению
правонарушений»
(хищение имущества у
школьника),
рассмотрено в 1
квартале 2017г., меры
были приняты;
- представление от
03.04.2017г. «О
нарушении
законодательства в
части занятости
населения»,
рассмотрено во 2
квартале 2017г., меры
были приняты;
- представление от
04.09.2017г. «О
нарушении бюджетного
законодательства об

3
образовании и защите
прав ребенка»
(постановка на
бесплатное питание),
рассмотрено в 3
квартале 2017 года,
меры были приняты;
- представление от
14.09.2017г. «О
нарушении требований
налогового и
пенсионного
законодательства»
(недостоверные
сведения о начисленных
страховых взносах),
рассмотрено в 4
квартале 2017г.,
признано
необоснованным.
11. Обеспечение
своевременности,
полноты
и
качества принимаемых мер по
протестам и требованиям прокурора
за
учреждениями,
которым
вносились
акты
прокурорского
реагирования
12. Проведение
служебных
проверок в связи с поступившими
обращениями
граждан
и
организаций,
содержащими
информацию о признаках коррупции
в учреждениях учреждениями, к
которым
поступали
указанные
обращения
13. Обеспечение утверждения и
поддержание
в
актуальном
состоянии
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг, оказываемых учреждениями
14. Наличие кодекса этики и
служебного поведения работников в
учреждениях
15. Наличие
локальных
нормативных актов по вопросам
предотвращения и урегулирование
конфликта интересов в учреждениях

16. Недопущение
составления
неофициальной
отчетности
и
использования поддельных

1

5

Служебных проверок по
состоянию на конец 4
квартала 2017 года не
проводилось

Служебных проверок по
состоянию в 2017 году
не проводилось

Имеется, регулярно
обновляется

Имеется, регулярно
обновляется

Коллективный договор,
раздел «Правила
внутреннего трудового
распорядка»
Коллективный договор,
раздел «Правила
внутреннего трудового
распорядка».
Приказ №03-03-651 от
06.09.2016 «О создании
конфликтной комиссии»

Коллективный договор,
раздел «Правила
внутреннего трудового
распорядка»
Коллективный договор,
раздел «Правила
внутреннего трудового
распорядка».
Приказ №03-03-651 от
06.09.2016 «О создании
конфликтной
комиссии»
Не допускается

Не допускается
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