Отчет о мероприятиях
в МБОУ «Кулунская ООШ» по противодействию коррупции за 2018 год
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Отчет о выполнении
мероприятий по противодействию
коррупции в 2018 году
Наличие утвержденного Плана
План мероприятий принят на
мероприятий по противодействию Собрании трудового
коррупции.
коллектива протокол № 17
от 20.05. 2016 г., утвержден
приказом № 164 от 24.05.2016,
выставлен на сайте.
Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений
правоохранительных,
контрольных и надзорных органов Отсутствуют нарушения
по вопросам нарушения
законодательства в области
противодействия коррупции и
выявленных нарушений в целях
своевременного устранения
причин и условий,
способствующих их совершению.
Анализ публикаций и сообщений Публикаций по вопросам
в средствах массовой информации нарушения законодательства в
и принятие по ним мер по
области противодействия
своевременному устранению
коррупции отсутствуют.
выявленных нарушений.
Назначение лица, ответственного Приказ о назначении
за работу по противодействию
ответственного №165 от
коррупции
24.05.2016
Рассмотрение вопросов
На Собрании трудового
исполнения законодательства о
Коллектива протокол № 17
противодействии коррупции,
от 20.05. 2016 г., (вопросы:
Национального плана по
исполнения
противодействию коррупции и
законодательства о
Плана по противодействию
противодействии коррупции,
коррупции в МБОУ «Кулунская
рассмотрения Плана
ООШ» (наличие повесток
атикоррупционной деятельности
заседаний, соответствующих
МБОУ «Кулунская ООШ»)
протоколов)
Подведение итогов выполнения
мероприятий, предусмотренных
Планом по противодействию

7.

8.

9.

10.

коррупции (соответствующие
решения, отраженные в
протоколах, контроль за их
исполнением.)
Анализ обращений граждан в ходе
их рассмотрения на предмет
наличия информации о признаках
коррупции в МБОУ «Кулунская
ООШ».
Обеспечение своевременности,
полноты и качества принимаемых
мер по представлениям прокурора
об устранении нарушений
законодательства за 2018 год

Отчет о мероприятиях по
противодействию коррупции
протокол педагогического совета
№ 6 от 27.12.2018.
Обращений граждан по вопросам
нарушения законодательства в
области противодействия
коррупции не поступало.
Всего -5,
исполнено в срок – 5.
1. Об устранении нарушений
законодательства «Об отходах
производства и потребления» (от
11.01.2018);
2.Устранение нарушений
законодательства об образовании,
в части осуществления
образовательной деятельности без
лицензии (место осуществления
отдельного вида деятельности,
подлежащего лицензированию –
объект (помещение) от 17.01.208);
3. Устранение нарушений
законодательства о
противодействии терроризму (от
19.02.2018);
4. Устранение нарушений
законодательства, гарантирующего
детям предоставление
качественных услуг по отдыху и
оздоровлению (от 22.06.2018);
5. Приведено в соответствие с
законодательством Положение о
школьной библиотеке МБОУ
«Кулунская ООШ» (от 27.07.2018)
Обращений не было.

Проведение служебных проверок
в связи с поступившими
обращениями граждан и
организаций, содержащими
информацию о признаках
коррупции.
Наличие локальных нормативных Положение о комиссии по
актов по вопросам
урегулированию споров между
предотвращения и урегулирования участниками образовательных

конфликта интересов (приказ о
создании соответствующей
комиссии, повестки, протоколы
деятельности)

11.
12.

Создана комиссия по
противодействию коррупции
Недопущение составления
неофициальной
отчетности и использования
поддельных документов

отношений
(согласовано общешкольным
родительским комитетом
протокол №4 от 22.05.2015,
согласовано с председателем
собрания трудового коллектива
протокол 35 от 25.05.2015,
утверждено приказом №99 от
29.05.2015).
Приказ №24.1 от 16.01.2019
Фактов неофициальной отчетности
отчетности и использования
поддельных документов выявлено
не было.

Председатель комиссии по противодействию коррупции:
Безбородникова Р.И.

