
Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ Лакедемоновская СОШ в 2020 году  

  

   

Наименование мероприятия  
Отчет о 

проведении 

мероприятия  
Пояснения к отчету ОУ  

Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции в 2018-2020 году  
Да  

План мероприятий утвержден приказом 

№ 2 от 09.01.2018 г., выставлен на сайте 

школы  

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  

Нет  

Анализ за 3 квартал по результатам 

рассмотрения обращений в области 

противодействия коррупции проведен.  

Обращений  нет.  Нарушений  не 

выявлено   

Анализ публикаций и сообщений в средствах 

массовой информации и принятие по ним мер по 

своевременному устранению выявленных 

нарушений  

Нет  

Публикаций по вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия  коррупции – нет.  

Размещение на официальных интернет-сайтах 

учреждений и в местах приема граждан 

информации о работе «телефона доверия» 

администрации района, а также  иных 

материалов антикоррупционной пропаганды  

Да  

Информация о телефоне доверия 

размещена в приемной на  

информационном  стенде и сайта школы  

Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции  
Да  

Приказом от 09.01.2018 года № 2 по школе 

назначен ответственный по 

противодействию коррупции на 2018-

2020 год (директор школы)  

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, 

плана противодействия коррупции за 2020 года 

на заседаниях коллегиальных органов 

управления учреждений (наличие повесток 

заседаний, соответствующих протоколов)  

1  

Собрание трудового коллектива (протокол 

№ 4 от 12.12.2020 года) 

Выбор ответственного за 

противодействие коррупции в школе. 

Отчет о проведенных мероприятиях 

согласно плана на 2020 год. Ознакомление 

вновь принятых работников школы с 

локальными актами по противодействию 

коррупции  

Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в учреждениях  

Нет  

Обращений граждан по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции в 2020  года – 

не зафиксировано.  



Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по представлениям 

прокурора об устранении нарушений 

законодательства за 2020 год учреждениями, 

которым вносились акты прокурорского  

реагирования  

Нет  Представлений прокуратуры – нет  

Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора за 2020 год 

учреждениями, которым вносились акты  

прокурорского реагирования  

2  
Требований – 2, исполнено в срок – 2, 

Протестов – 0.  

   

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 2020 год  

0  
Служебные проверки не проводились. 

Обращения отсутствуют.  

Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями (анализ содержания 

регламентов на предмет соответствия 

законодательству, размещение на официальных 

интернет-сайтах)  

Да  Размещены на официальном сайте  

Осуществление контроля над организацией и 

проведением ЕГЭ,ОГЭ  
Нет  Нарушений не выявлено  

Организация и повышение квалификации 

педагогических работников по формированию 
антикоррупционных установок личности  

учащихся через курсы, лекции и семинары  

Да  

Повышение квалификации по 

формированию антикоррупционных 

установок администрации школы – 1 

человек.  

Осуществление контроля над получением, 

учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании и о среднем общем 

образовании  

Нет  Нарушений не выявлено  

Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов в 2020 году  

Нет  
Фактов неофициальной отчетности не 

было.  

  


