
 

от 22. мая   2021 г. 

 

 

Отчет  

 о соблюдении или несоблюдении обязанностей по разработке и принятию мер по 

противодействию коррупции в 2020-2021уч. году в 

МБОУ «СОШ №91» 

  

№ п/п Наименование мероприятия Ответы на вопросы 

(указывается: «да», 

«нет», а также 

реквизиты 

соответствующих 

локальных 

нормативных актов при 

их наличии в 

учреждении) 

Примечание 

 

1.  Издание приказа об определении 

должностных лиц, ответственных за 

работу по противодействию 

коррупции, в том числе за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений  

Да 

(Приказ от 01.09.2020г. 

№81\9, №81\11) 

 

2.  Издание приказа об утверждении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждении на 2020- 2021 

год,  с учетом мероприятий Плана 

противодействия коррупции в 

администрации города на 2018-20 год  

(https://www.admnkz.info/web/guest/vie

wpdf?fileEntryId=2545799) 

Да 

(Приказ от 01.09.2020г. 

№81\12) 

 

3.  Изучение плана по противодействию 

коррупции работниками учреждения, 

иными участниками образовательных 

отношений на заседаниях 

коллегиальных органов управления 

учреждением. 

Да 

 

 

4.  Оформление листа ознакомления 

работников учреждения с 

утвержденным планом по 

противодействию коррупции 

Да 

 

 

5.  Наличие информационного стенда по 

вопросам противодействия коррупции 

Да   

6.  Наличие раздела на официальном сайте 

учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

ДА  

7.  Размещение плана по противодействию 

коррупции на информационном стенде 

Да   



 

8.  Размещение плана по противодействию 

коррупции на официальном сайте 

учреждения 

Да   

9.  Размещение на информационном 

стенде информации о работе 

«Телефона доверия» по 

противодействию коррупции в 

администрации города: 8(3843) 35-18-45 

Да   

10.  Размещение на официальном сайте 

информации о работе «Телефона 

доверия» по противодействию 

коррупции в администрации города: 
8(3843) 35-18-45 

Да   

11.  Размещение на официальном сайте 

учреждения  нормативных правовых 

актов федерального, регионального и 

муниципального уровней по вопросам 

противодействия коррупции 

Да   

12.  Размещение на информационном 

стенде учреждения  локальных 

нормативных актов, памяток по 

вопросам противодействия коррупции  

Да   

13.  Размещение на официальном сайте 

учреждения  локальных нормативных 

актов, памяток по вопросам 

противодействия коррупции 

Да   

14.  Рассмотрение вопросов исполнения 

плана по противодействию коррупции 

учреждения на заседаниях 

коллегиальных органов управления по 

итогам полугодия, года  

Да, 

 

 

15.  Наличие Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения с 

учетом положений письма 

Министерства просвещения России, 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ от 20.08.2019 

№ ИП-941/06/484 «О примерном 

положении о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников» 

Да   

16.  Наличие локального нормативного 

акта, определяющего порядок  

рассмотрения вопросов о 

предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов работников 

учреждения 

Да   




