
Реализация учреждением мер по предупреждению коррупции, предусмотренных, п.2. ст .13.3. Федерального 

закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

п.2.1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных  и иных правонарушений 

Наименование ГБОУ, 

СП 

Наименование 

подразделения 

/должностных лиц, 

ответственных за 

профилактику 

коррупционных  и 

иных правонарушений 

Реквизиты приказа об 

определении 

подразделения/назначении 

должностных лиц в 

ГБОУ,СП, ответственных 

за профилактику 

коррупционных  и иных 

правонарушений (начиная 

с января 2020 года по 

31.12.2020 г.) 

Количество 

заседаний 

комиссий по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

(с января 2019 

года по 31.12.2019 

г.) 

Тематика заседаний/ 

результаты  

ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

Коноплёва И.Н. Приказ № 1/14-од от 

11.01.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 1/14 от 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1.Взаимодействие с 

представителями 

общественности, родительским 

комитетом по реализации 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции и ее профилактики./ 

2.Взаимодействие происходит с 

отделом ОВД Ч-Вершинского 

района, Прокуратурой, 

родительским комитетом. 

3.Разработка мер по 

профилактике коррупции, 

устранению причин и 

условий, способствующих ее 

появлению в ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель./ Следовать 

намеченным мерам. 

1.Контроль за реализацией 

мероприятий, предусмотренных 

Планом 

противодействия коррупции. / 

 



11.01.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Намеченные мероприятия, 

предусмотренные Планом 

противодействия коррупции, 

выполняются. 

2.Мониторинг общественного 

мнения об эффективности 

антикоррупционных 

мероприятий в школе./ 

Результаты мониторинга 

удовлетворяют. 

1.Контроль за реализацией 

мероприятий, предусмотренных 

Планом 

противодействия коррупции./ 

Намеченные мероприятия, 

предусмотренные Планом 

противодействия коррупции, 

выполняются. 

1.Взаимодействие с 

представителями 

общественности, родительским 

комитетом по реализации 

государственной политики в 

области противодействия 

коррупции и ее профилактики. 

2.Контроль за реализацией 

мероприятий, предусмотренных 

Планом 

противодействия коррупции./ 

Взаимодействие происходит с 

отделом ОВД Ч-Вершинского 

района, Прокуратурой, 

родительским комитетом. 

Консультирование и обучение работников организации по предупреждению коррупции 

Наименование ГБОУ, Количество Количество обученных Наименование Тема Дата 



СП обученных/проконсультированных 

работников организации, всего 

 

/проконсультированных 

из числа должностных 

лиц, ответственных за 

профилактику 

коррупционных  и иных 

правонарушений 

организации 

проводившей 

обучение/ФИО, 

место работы  

должностного 

лица, 

проводившего 

консультирование 

обучения

/консуль

тации 

обучения/к

онсультац

ии 

ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

1/21 1/1 Северное 

управление МОН 

СО/Симонова Н.А., 

главный 

консультант 

Северного 

управления 

Противод

ействие 

коррупци

и в ОО 

Северног

о округа. 

15.12.2020г

. 

СП детский сад 

«Колосок» ГБОУ 

СОШ пос. Красный 

Строитель 

1/6 1/1 Северное 

управление МОН 

СО/Симонова Н.А., 

главный 

консультант 

Северного 

управления 

Антикорр

упционны

е меры в 

ОО 

Северног

о округа. 

. 

15.12.2020г 



п. 2.2. Сотрудничество организации с правоохранительными органами 

Наименование ГБОУ, 

СП 

Виды и формы 

сотрудничества 

(перечислить) 

Мероприятие /встреча, 

другое 
Тематика 

Дата проведения  (с января 

2020 по 31.12.2020 г.) 

ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

- оказание содействия 

уполномоченным 

представителям 

правоохранительных 

органов при 

проведении ими 

инспекционных 

проверок деятельности 

Учреждения по 

вопросам 

предупреждения и 

противодействия 

коррупции; 

- оказание содействия 

уполномоченным 

представителям 

правоохранительных 

органов при 

проведении 

мероприятий по 

пресечению или 

расследованию 

коррупционных 

преступлений, включая 

оперативно-розыскные 

мероприятия. 

 

Встречи педагогического 

коллектива с 

представителями 

правоохранительных органов 

Встречи педагогического 

коллектива с 

представителями 

правоохранительных органов 

 

 

 

 

Встречи педагогического 

коллектива с 

представителями 

правоохранительных органов 

 

Встречи педагогического 

коллектива с 

представителями 

правоохранительных органов 

Обсуждение ФЗ 

№273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

Правонарушения, 

влекущие к 

привлечение его  

ответственности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Формы проявления 

сотрудничества с 

правоохранительными 

органами 

Обсуждение ФЗ 

№273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

27.03.2020г. 

 

 

29.04.2020г. 

 

 

 

23.09.2020г. 

 

 

19.12.2020г. 

 



п 2.3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы 

организации 

Наименование ГБОУ, СП Наименование стандартов и процедур направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации 

Результаты  

ГБОУ СОШ пос. Красный 

Строитель 

Организация личного приема граждан директором школы Решение проблем граждан 

Активизация работы по организации органов  самоуправления, 

обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по 

участию в принятии решения о распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

Объективность и 

справедливость в принятии 

решения о распределении 

средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

работников школы. 

Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) 

Отсутствие случаев 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

Своевременное информирование посредством размещения информации 

на сайте школы 

Своевременное и быстрое 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса. 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах 

Информированность 

работников в вопросе борьбы 

с коррупцией в школе 

п 2.4 . Принятие кодекса этики служебного поведения работников организации 

Наименование ГБОУ, 

СП 

Реквизиты локального 

(локальных ) актов ГБОУ 

,СП  

Количество проведенных 

проверок /выявленных фактов 

коррупционных правонарушений 

и несоблюдения работниками 

профессиональной этики с 

января 2020 г. по 31.12.2020 г.  

Результаты проверок, краткое описание 

фабулы нарушений, в т.ч. выявленных 

фактов репетиторства педагогов  со 

своими учениками, получения подарков, 

взяток, др. правонарушения 



ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

Кодекс этики и служебного 

поведения работников ГБОУ 

СОШ пос.Красный 

Строитель рассмотрен на 

педсовете и согласован с УС 

31.08.2017г., утверждён 

приказом по школе №35/45-

од от 01.09.2017г. 

0/0 - 

 

п. 2.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в учреждении 

Наименование ГБОУ, 

СП 

Наличие журнала 

регистрации уведомлений 

фактов конфликта 

интересов 

Количество уведомлений о 

личной заинтересованности 

Принятые меры по поступившим 

уведомлениям  

ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

Да  0 - 

 

п 2.6. Недопущение составления  неофициальной отчетности и использования поддельных документов 

Наименование ГБОУ, 

СП 

Мероприятия в ГБОУ и СП, направленные на 

недопущение составления  неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов 

Количество фактов 

нарушения 

отчетности 

выявленных в 

результате 

проверок   

Принятые меры по результатам 

проверок 

ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель 

Взаимодействие с представителями 

общественности, родительским комитетом по 

реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции и ее профилактики. 

 Контроль за реализацией мероприятий, 

предусмотренных Планом 

противодействия коррупции, мониторинг 

0 - 



общественного мнения об эффективности 

антикоррупционных мероприятий. 

 Разработка мер по профилактике коррупции, 

устранению причин иусловий, способствующих ее 

появлению в ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель. 

Подготовка предложений по совершенствованию 

механизмов функционирования ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель в целях устранения причин и 

условий, способствующих возникновению и 

распространению коррупции. 

Разработка предложений по совершенствованию 

работы с поступающими обращениями граждан. 
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