
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 150 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С.МОЛОКОВА» 

660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 95 

тел.8(391)206-18-31, E-mail: shkola150@yandex.ru 

 

Отчет о мероприятиях  

в  МАОУ СШ № 150 Советского района г. Красноярска 

по противодействию  коррупции во 2 квартале 2019 года 

 
Наименование мероприятия Примечание, пояснения 

 

1. Наличие утвержденных планов 

мероприятий по противодействию коррупции, 

внесения изменений в их содержание в  2019 

году 

Приказ по школе № 132а/п от 15.01.2019г. 

(пункт2) 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2019/02/Prikaz-ob-utverzhdenii-plana-

protivodejstvie-korruptsii-v-MAOU-SSH-150-na-2019-

god.pdf 

 

2. 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 

Обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в 

области противодействия коррупции и 

выявленных нарушений не было. 

3. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и принятие по 

ним мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

Публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации  не было. 

4. Размещение на официальных интернет-

сайтах учреждений и в местах приема граждан 

информации о работе «телефона доверия» 

администрации города, а также  иных 

материалов антикоррупционной пропаганды, 

указанных в письме главного управления 

образования администрации города от 

07.12.2016 № 2750-гуо « О результатах 

антикоррупционного мониторинга» 

Телефон доверия администрации г. Красноярска 

расположен на сайте школы и в месте приема 

граждан Приемной школы. 

 
http://www.shkola150.ru/shkolnaya-

zhizn/bezopasnost/antikorruptsiya/ 

 

5. Назначение лиц, ответственных за работу 

по противодействию коррупции 

Приказ по школе № 132а/п от 15.01.2019г. 

(пункт1) 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2019/02/Prikaz-ob-utverzhdenii-plana-

protivodejstvie-korruptsii-v-MAOU-SSH-150-na-2019-

god.pdf 

 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

29.01.2019 Общее собрание трудового 

коллектива. Изучение плана по противодействию 

коррупции. Списки ознакомления имеются  
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коррупции, плана противодействия коррупции 

за второй квартал 2019 года на заседаниях 

коллегиальных органов управления учреждений 

(наличие повесток заседаний, соответствующих 

протоколов) 

Совещание членов Управляющего совета 
от 21.05.2019 г. (протокол ) 

Решение: признать работу МАОУ СШ № 150 

в области противодействия коррупции 

удовлетворительной за 1 полугодие 2019 г. 

 

7. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции за второй квартал 

2019 год (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их 

исполнением)  

Совещание педагогического коллектива 
при директоре. Протокол № 8 от 27.05.2019. 

Слушали Мочалкину И.М. с вопросом о 

деятельности МАОУ СШ № 150 в области 

противодействия коррупции за 1 полугодие 

2019г. 

 

8. Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации 

о признаках коррупции в учреждениях 

Обращений граждан на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в МАОУ 

СШ № 150 не было. 

 

9. Обеспечение своевременности, полноты 

и качества принимаемых мер по представлениям 

прокурора об устранении нарушений 

законодательства за второй квартал 2019 года 

учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

Представлений прокуратуры за 2 квартал 

2019г в МАОУ СШ № 150 не было. 

10. Обеспечение своевременности, полноты 

и качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора за второй квартал 2019 

год  учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

Протестов и требований прокуратуры не 

было. 

11. Проведение служебных проверок в связи 

с поступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о 

признаках коррупции в учреждениях 

учреждениями, к которым поступали указанные 

обращения за второй квартал 2019 года  

Обращений граждан и организаций за 2 

квартал 2019г не было. Служебных проверок 

не проводилось. 

 

12. Обеспечение утверждения и 

поддержание в актуальном состоянии 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых учреждениями 

Регламенты по предоставлению муниципальных 

услуг 

Приказ об утверждении регламентов 

предоставления муниципальных услуг № 86/п от 

31.10.2017 
http://www.shkola150.ru/wp-content/uploads/2017/12/Prikaz-ob-

utverzhdenii-reglamentov-predostavleniya-munitsipalnyh-

uslug.pdf 

 

Регламент о предоставлении информации о 

текущей успеваемости учащегося и ведении 

дневника и журнала успеваемости 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Reglament-o-predostavlenii-

informatsii-o-tekushhej-uspevaemosti-uchashhegosya.pdf 

 

Регламент о предоставлении муниципальной 

услуги ГИА 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Reglament-predostavleniya-

munitsipalnoj-uslugi-o-provedenii-GIA.pdf 
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Регламент по зачислению в ОУ 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Reglament-predostavleniya-

munitsipalnoj-uslugi-po-zachisleniyu-v-MAOU-SSH-

150.pdf 

Регламент по предоставлению информации по 

результатам экзаменов 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Reglament-predostavleniya-

munitsipalnoj-uslugi-po-predostavleniyu-informatsii-o-

rezultatah-sdannyh-ekzamenov.pdf 

Регламент предоставления МУ по 

предоставлению информации об образовательных 

программах, планах, дисциплинах, графиках 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Reglament-predostavleniya-

munitsipalnoj-uslugi-po-predostavleniyu-informatsii-ob-

obrazovatelnyh-programmah.pdf 

Регламент по предоставлению МУ о реализации 

программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного)общего образования 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Reglament-predostavleniya-

munitsipalnoj-uslugi.pdf 
 

13. Наличие кодекса этики и служебного 

поведения работников в учреждениях 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников  приказ № 89-а/п от 

01.11.2017 

http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/Polozhenie-o-normah-

Etikipdf.pdf 
Положение о комиссии по профессиональной этике 

педагогических работников 

приказ № 89-а/п от 01.11.2017 

http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/polozhenie-o-komissii-

profes-etiki.pdf 
Приказ о создании комиссии по 

профессиональной этике № 6/п от 03.09.2018года 

http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2018/09/Prikaz-o-sozdanii-komissii-po-

professionalnoj-etike-pedagogicheskih-rabotnikov-na-

2018-2019-uch.god.pdf 

14. Наличие локальных нормативных актов 

по вопросам предотвращения и урегулирование 

конфликта интересов в учреждениях 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. Приказ № 82а/п от 

01.11.2017 http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2017/12/polozhenie-o-komissii-

konfliktnoj-komissii.pdf 

Приказ по школе № 5а/п от 03.09.2018. О 

создании комиссии по урегулировании споров 

работников ОУ http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2018/09/Prikaz-o-sozdanii-konfliktnoj-

komissii-na-2018-2019-uch.god.pdf 
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15. Недопущение составления 

неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов во втором квартале 

2019 года 

Данных нарушений нет 

16. Внедрение разработанных 

коррупционных карт рабочего места 

руководителей учреждений и размещение их на 

официальных интернет-сайтах, в местах приема 

граждан 

Коррупциогенная карта на 2019 год 
http://www.shkola150.ru/wp-

content/uploads/2019/02/korruptsionnaya-karta-

rabochego-mesta-rukovoditelya-na-2019.pdf 

 

  
 

 

Дата  «25» июня 2019г. 

 

Директор МАОУ СШ №  150                                          Л.В.Коматкова 

 

м.п. 

 

 

 

Исполнитель:   заместитель директора по ВР Мочалкина И.М. 

http://www.shkola150.ru/wp-content/uploads/2019/02/korruptsionnaya-karta-rabochego-mesta-rukovoditelya-na-2019.pdf
http://www.shkola150.ru/wp-content/uploads/2019/02/korruptsionnaya-karta-rabochego-mesta-rukovoditelya-na-2019.pdf
http://www.shkola150.ru/wp-content/uploads/2019/02/korruptsionnaya-karta-rabochego-mesta-rukovoditelya-na-2019.pdf


 


