
 
Отчет о мероприятиях  

в МБОУ СШ № 27 
по противодействию коррупции  

в IV квартале 2018 года 
 

Наименование мероприятия Наличие  

(да – 1, нет – 0) 

1. Внесение изменений в утвержденные планы мероприятий 

по противодействию коррупции в 2018 году с учетом положений 

Национального плана противодействия коррупции. 

1 

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, на основании ежеквартальных писем 

департамента общественной безопасности администрации 

города. 

1 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

0 

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 

1 

5. Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

1 

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, Национального плана по 

противодействию коррупции и плана за  четвертый квартал 2018 

года на заседаниях коллегиальных органов управления 

учреждений (наличие повесток заседаний, соответствующих 

протоколов) 

количество рассмотрений – 1;  

рассмотрение осуществлялось на 

общем собрании трудового 

коллектива (декабрь 2018).  

Вопрос: «Об исполнении плана 

противодействия коррупции за 

четвертый квартал 2018 года». 

Наличие протокола - да 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за 

четвертый квартал 2018 года (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их исполнением) 

1 

результаты подведенных итогов – 1; 

исполнение мероприятий, 

запланированных на четвертый 

квартал 2018 года, осуществляется 

текущий административный 

контроль за исполнением плана по 

противодействию коррупции, 

результаты заслушаны на общем 

собрании трудового коллектива 

(декабрь 2018) 

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

количество обращений граждан по 

вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции - 0 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства за четвертый квартал 2018 года 

учреждениями, которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

Количество представлений – 2  

1. Содержание: представление об 

устранении нарушений 

законодательства о противодействии 

терроризму 



Предпринятые меры: вынесено 

дисциплинарное взыскание в виде 

замечания лицу, ответственному за 

безопасность и 

антитеррористическую 

защищённость здания и территории 

МБОУ СШ № 27; изображение с 

внешних семи видеокамер 

выводится на монитор на посту 

охраны; установлена еще одна 

камера наружного наблюдения для 

наблюдения за входящими в главный 

вход здания; установлены четыре 

видеокамеры внутреннего 

наблюдения для наблюдения за 

холлами и коридорами первого 

этажа здания; установлены четыре 

видеокамеры внутреннего 

наблюдения для наблюдения за 

коридорами второго этажа здания, 

установлены четыре видеокамеры 

внутреннего наблюдения для 

наблюдения за коридорами третьего 

этажа здания; установлена часть 

оборудования для регистрации, 

архивирования и хранения 

видеозаписей.  

 

2. Содержание: представление об 

устранении нарушений требований 

законодательства о воинской 

обязанности и военной службе 

Предпринятые меры: вынесено 

дисциплинарное взыскание в виде 

замечания преподавателю-

организатору ОБЖ; в целях создания 

учебно-материальной базы 

необходимой для оснащения 

образовательного процесса по 

обучению граждан начальным 

знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной 

службы администрацией школы 

проведена работа по сбору ценовых 

предложений от потенциальных 

поставщиков и подрядчиков, для 

получения необходимого 

дополнительного финансирования 

направлено письмо в 

Территориальный отдел главного 

управления образования по 

Железнодорожному и Центральному 

районам города с просьбой о 

включении МБОУ СШ № 27 в реестр 

потребностей на 2019 год для 

оснащения школы необходимым 

оборудованием: спортивным 

городком с элементами полосы 



препятствий, манекеном-

тренажером для реанимационных 

мероприятий, компасами и 

визирными линейками; за счет 

собственных средств и ресурсов 

класс ОБЖ оснащен 

Общевоинскими уставами 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, Конституцией 

Российской Федерации, 

Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе». 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 

четвертый квартал 2018 года учреждениями, которым вносились 

акты прокурорского реагирования 

количество протестов и требований 

- 0 

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 

четвертый квартал 2018 года 

количество проведенных проверок - 

0 

12. 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) 

1 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

1 

14. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

учреждениях, (положение, приказ о создании соответствующей 

комиссии, повестки, протоколы деятельности)  

1 

15. Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в четвертом  квартале 

2018 года   

количество установленных фактов - 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


