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ОТЧЕТ 

О мероприятиях по противодействию коррупции  

в МАОУ СШ № 32 

за II квартал 2020 года 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия дата результат 

1 Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодйствию коррупции 

май имеются 

2 Экспертиза  локальных актов и их проектов  Май-июнь Принятие 

дополнительных мер 

не требуется 

3 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 

Май-июнь Не выявлено  

4 Отчет об исполнении пунктов 32,33,34 плана 

противодействия коррупции в администрации 

города Красноярска на 2020 год, утвержденного 

распоряжением администрации города от 

28.01.2020 № 7-орг 

Май-июнь Приведены в 

соответствие ранее 

изданные локальные 

акты, протесты и 

требования прокурора 

об изменении 

нормативных 

правовых актов в 

связи с выявленными 

коррупциогенными 

факторами не 

выявлено 

5 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Март-

апрель 

Причин и условий, 

порождающих 

коррупционные 

проявления не 

выявлено 

6 Обновление стенда «Мы против коррупции» Раз в 

квартал 

обновлен 

7 Проведение мероприятий, посвященных 

антикоррупционной направленности 

В течение 

года 

В онлайн-режиме на 

платформе Zооm 21- 

22.05.2020г. 

проведены классные 
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родительские 

собрания по теме 

«Итоги учебного года. 

Каникулярный период 

– организованный 

досуг 

несовершеннолетних». 

Были освещены 

вопросы по 

предотвращению и 

недопущению 

проведения 

коррупционных 

действий с 

предложенной 

памяткой от –803 

чел.(1-11 классы) 

8 Обеспечение правил приема, перевода и 

отчисления учащихся 

По итогам 

учебного 

года 

Факторов, 

препятствующих 

соблюдению 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

правовых актов не 

выявлено. По итогам 4 

четверти и года 

составлен отчет по 

движению и 

успеваемости 

обучающихся. 

9 Усиление контроля за осуществлением набора в 

первый класс 

Февраль-

август 

Сформирована база 

данных детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

микрорайоне ОУ. 

Ведется набор 

будущих 

первоклассников.  

Факторов, 

препятствующих 

соблюдению 

законодательства РФ 

и иных нормативных 

правовых актов не 

выявлено 

10 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44 

в сфере госзакупок 

В течение 

года 

Злоупотреблений не 

выявлено 

11 Совершенствование контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ 

Март-

август 

Выдано 79 аттестатов 

об основном общем 

образовании и 36 

аттестата о среднем 

(полном) общем 

образовании из них 2 

золотых медали. 

Участники ЕГЭ и их 



законные 

представители были 

своевременно 

проинформированы, 

обеспечено 

ознакомление с 

результатами и 

предоставлена 

возможность подать 

апелляцию о 

несогласии с 

полученными 

баллами, определены 

и проинформированы 

об ответственности 

должностные лица, 

привлекаемые к 

проведению ЕГЭ 

12 Контроль за целевым использованием бюджетных  

и внебюджетных средств  

В течение 

года 

Проведено 5 

заседаний с членами 

наблюдательного 

совета по 

утверждению 

бухгалтерско- 

финансовой 

отчетности. 

14 Мониторинг сайта школы  июнь Проведен мониторинг 

сайта. Обновлена 

следующая 

информация: - отчет о 

проведенной работе за 

2 квартал 2020 года. В 

целях доступности, 

информация об 

антикоррупционной 

деятельности 

размещена на сайте 

школы в разделе 

«Антикоррупция» 

15 Информирование обучающихся, родителей об их 

правах на получение образовании, об изменениях 

действующего законодательства в сфере 

образования 

В течение 

года 

Информация 

размещена на сайте, в 

Instagram, VK, на 

стенде 

16 Ознакомление вновь прибывших работников с 

нормативными документами по предупреждению и 

противодействию коррупции, об ответственности, 

с планом антикоррупционных мероприятиях 2020, 

с положением о нормах профессиональной этики 

В течение 

года 

Проведено рабочее 

совещание 11.08.2020 

 

Директор МАОУ СШ № 32                                  Руднева Т.В. 


