
 

 
 

 

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА 
от  17.12.2021 
 
 
 
 
 
О выполненных мероприятиях по 
противодействию коррупции 
во втором полугодии 2021 
 
 

Начальникам территориальных  
отделов главного управления 
образования администрации города 
 
Руководителям муниципальных 
учреждений отрасли «Образование» 

Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнение распоряжения администрации города от 14.01.2021 № 1-орг                     

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации города 

Красноярска на 2021 год» предоставляется отчетная информация об исполнении 

подведомственными учреждениями антикоррупционных мероприятий в течение 2 

полугодия 2021 года в юридическое управление и департамент общественной 

безопасности администрации города (нарастающим итогом, за период с 01.01.2021 по 

31.12.2021). 

В целях предоставления отчетной информации в соответствующие органы 

администрации города за 2 полугодие 2021 года  руководителям муниципальных 

учреждений отрасли «Образование»  необходимо подготовить соответствующую 

отчетную информацию по формам, приложенным к настоящей телефонограмме, и 

направить ее в соответствующий территориальный отдел главного управления 

образования. 

Начальников территориальных отделов главного управления образования  

просим осуществить свод поступившей отчетной информации  подведомственных 

муниципальных учреждений  и направить ее в бумажном и электронном виде в главное 

управление образования. 

Обращаем внимание, что ежеквартальные отчеты муниципальных учреждений 

подлежат размещению на их официальных сайтах, при их отсутствии на 

информационных стендах в общедоступных местах.  

Данные об исполнении мероприятий МКУ ЦБУОО «Левобережная», МКУ 

ЦБУОО «Правобережная», МКУ КИМЦ, МКУ ЦОБФУОО, МАУ «Центр питания» 

подлежат направлению самостоятельно данными учреждениями в установленные сроки 

в главное управление образования.  
Приложение: на 8 л. в 1 экз.  

 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя главного 

управления образования                                                                                М.А. Аксенова 
 

 

 

 
Костромина Наталья Максимовна, 263-81-54 
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Приложение 1 к телефонограмме 

главного управления образования 

от 17.12.2021 

 
 

 

Сводная информация об исполнении пунктов 27, 28, 29 Плана 
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2021 год, 
утвержденного распоряжением администрации города от 14.01.2021 № 1-орг,в  

подведомственных муниципальных образовательных учреждений  
_____МАОУ СШ № 32, Железнодорожный район_____________ 

(наименование районов города) 
 

 за 2 полугодие 2021 года 
 

 

 

1 П. 27. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных правовых актов и их 

проектов в муниципальных учреждениях 

 

Информация о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы по 

унифицированной форме 1 к настоящему 

отчету 

2 П. 28. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных локальных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции  

муниципальных учреждений 

 

Информация о приведении в 

соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных 

локальных  правовых актов по 

унифицированной форме 2 к настоящему 

отчету 

3 П. 29. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

протестам и требованиям прокурора об 

изменении локальных правовых актов в 

связи с выявленными коррупциогенными 

факторами 

Информация о результатах рассмотрения 

протестов и требований прокуроров на 

локальные правовые акты учреждений 

по унифицированной форме 3 к 

настоящему отчету. 

 
 

 
Начальник территориального отдела  

главного управления образования по 

____________ району города                                                                                          Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель. Акайкина Н. Н., 8-963-261-73-20 
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Приложение 1 к анализу  

от _______2021 № ______ 

 

Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

 подведомственными муниципальными учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта локального  

правового акта учреждения/ 

Реквизиты локального правового 

акта учреждения 

Выявлены 

коррупционные 

факторы, какие / 

Не выявлено 

коррупциогенных 

факторов 

Принятые меры, 

исключены нормы, 

содержащие 

коррупциогенные 

факторы 

1 Проект приказа «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в 

МАОУ СШ № 32 
приказ 03-02-05 от 20.01.2021 

 

Не выявлено  

2 Проект приказа «О создании 

комиссии по вопросам 

предотвращения 

 и урегулирования конфликта 

интересов  

в МАОУ СШ № 32 города 

Красноярска на 2021 год» 

Приказ № 03-02-06 от 20.01 2021 

 

Не выявлено  
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Приложение 2 к анализу 

от _______2021 № ______ 

 

 
Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных 

локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений  

 

Таблица 1. Количество приведенных в соответствие в связи с изменениями действующего 

законодательства локальных правовых актов подведомственных муниципальных 

учреждений   

Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства  

локальных правовых актов  

0 

 

Таблица 2. Реестр локальных правовых актов подведомственных муниципальных 

учреждений, которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства 

Российской Федерации и Красноярского края. 

№ 

п/п 

Реквизиты локальных правовых актов, которые 

приведены в соответствие в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации и 

Красноярского края/ 

реквизиты локальных правовых актов, которым 

внесены эти изменения  

Основания приведения в 

соответствие, в том числе 

правовой акт, в  связи с 

которым внесены изменения 

 

 

   

   

 

 

 
Исполнитель 

Акайкина Н. Н., 8-963-261-73-20 

 
 Примечание 

1. В перечень включать только: локальные нормативные акты, рассчитанные на многократное применение, 

обязательные для неопределенного круга лиц и направленные на урегулирование общественных отношений, либо на 

изменение или прекращение существующих правоотношений. 
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Приложение 3 к анализу 

от _______2021 № ______ 
 

Сведения о приведении в соответствие с законодательством локальных  правовых 

актов в связи с  протестами и требованиями прокурора, адресованными 

руководителям подведомственных муниципальных учреждений  

 

По удовлетворенным протестам  

№ 

п/п                            

Дата, номер, заголовок протеста прокурора в 

порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», по которым принято решение о 

частичном или полном удовлетворении  

Дата, номер, наименование 

правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 

протеста 

   

   

   

 

По удовлетворенным требованиям 

№ 

п/п                            

Дата, номер, заголовок требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта  в 

порядке ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», по которому принято решение о 

частичном или полном удовлетворении  

Дата, номер, наименование 

правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 

требования прокурора 

   

   

 

 

 

 
Таблица 1   Протесты прокурора в порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992  

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

Поступило Рассмотрено Удовлетворено 

полностью/  

Изменено или 

отменено 

правовых актов 

 

Удовлетворено 

частично/  

Изменено или 

отменено 

правовых актов 

Отклонено 

протестов/ 

Обжаловано 

  

0     

В обязательном порядке прилагаются копии протестов, ответов на них, сканированные в 

формате pdf 

 

 

 

 

 

Протесты и требования прокурора, адресованные руководителям 

подведомственных муниципальных учреждений  
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Таблица 2    Требования прокурора об изменении нормативного правового акта  в порядке ст. 

9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

 

Поступило Рассмотрено Требования 

исполнены/ 

 

Изменено правовых 

актов 

Требования прокурора отклонены 

или обжалованы/ 

 

Результат обжалования 

Не 

поступило 

   

В обязательном порядке прилагаются копии требований, ответов на них, сканированные в 

формате pdf 
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Приложение 2  к телефонограмме 

главного управления образования 

от 17.12.2021 

 
Отчет о мероприятиях в подведомственных муниципальных учреждениях  

Железнодорожного  района (количество учреждений - _1_)  по противодействию  
коррупции 

 за второе  2021 года 
 

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении 
мероприятия 

1 Организация работы по определению 
работников подведомственных  
муниципальных учреждений, ответственных 
за работу по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях, внесению 
необходимых изменений в их должностные 
инструкции 

1.  Акайкина Надежда Николаевна, 

заместитель директора по УВР, 

2. Каташев Алексей Викторович, 

заместитель директора по УВР 

3. Мальцева Ирина Ивановна, 

заместитель директора по АХЧ 

4. Татарчук Наталья Александровна, 

председатель профсоюзной 

организации 

5. Красюк Наталью Викторовну, 

социальный педагог школы. 

приказ «О назначении ответственными 

за работу по противодействию 

коррупции в школе № 03-02-05 от 

20.01.2021 

Соответствующие положения по 
выполнению данной работы включены в 
их должностные обязанности 
специалистом по кадрам, Яковлевой Н.В. 

2 Размещение планов противодействия 
коррупции муниципальных учреждений на 
официальных сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов), на 
информационных стендах в общедоступных 
местах (при отсутствии сайтов) 

приказ 03-02-05 от 20.01.2021 
http://school32-krsk.ru/protivodejstvie-
korrupcii 
Дата размещения 22.01.2021 
Раздел на сайте: «Учительская», 
«Противодействие коррупции» 

3 Организация изучения планов 
противодействия коррупции 

рабочее совещание от 22.01.2021 

4 Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях на 2021 год по 
мере изменения действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, ознакомление работников 
муниципальных учреждений с 
изменениями, вносимыми в планы 
противодействия коррупции 

Изменения за 2 полугодие не вносились 

http://school32-krsk.ru/protivodejstvie-korrupcii
http://school32-krsk.ru/protivodejstvie-korrupcii
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5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, планов противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях 
на 2021 год на совещаниях, собраниях 
коллективов и т.д. 

Да, педсовет  от 31.08.2021 
Положение о конфликте интересов 

Положением об антикоррупционной политике в 

школе 

Карта коррупциогенных   рисков 

Кодекс этики и профессионального поведения 

 Порядок уведомления о фактах обращения в 

целях склонения работника к коррупционным 

действиям 

Телефоны доверия 

Памятка «Что надо знать о коррупции» 

Памятка «Что такое взятка» 

Памятка «Что такое подкуп» 

Памятка «Как поступить в случае 

вымогательства взятки» 

Памятка «виды коррупционных нарушений» 

Памятка «О соблюдении организациями 

требований ФЗ» 

 

6 Ежеквартальное подведение итогов 
выполнения мероприятий, 
предусмотренных планами противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях 
на 2021 год 

Ежеквартально, заседание, протокол по 
итогу заседания 
 
План противодействия коррупции за  2 
полугодие выполнен в полном объеме, 
отчеты выставляются на сайте школы. 
Заседания комиссии состоялись 29.09.21 
и состоится 29.12.21 

7 Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в 
муниципальных учреждениях. При 
направлении указанных обращений в 
правоохранительные, контрольные и 
надзорные органы - обеспечение получения 
информации о результатах их рассмотрения 
и принятых мерах 

Информация о признаках коррупции в 
школе в обращениях граждан и 
организаций отсутствует. 
Нарушения не выявлены 

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных правовых актов и их проектов в 
муниципальных учреждениях 
 

Коррупционные факторы в локальных 
нормативных правовых актов школы не 
выявлены 

9 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции  
муниципальных учреждений 
 

Изменений не было 

10 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными 
факторами 

Представлений  прокуроров о 
нарушении законодательства за 2 
полугодие  не поступало  

11 Проведение совещаний по вопросам 
заключения сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая 
критериями, установленными ст. 27 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

15.02.2021 24.02.2021 14.03.2021 
24.03.2021 12.04.2021 30.04.2021  
21.05.2021 24.05.2021 18.06.2021 
15.07.2021 19.07.23021 22.07.2021 
16.08.2021 19.08.2021 31.08.2021 

consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A447354F3C5B4A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0F0BFDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
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«О некоммерческих организациях», ст. 22 
Федерального закона от 14.11.2002                
№ 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 
ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006               
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
анализ соблюдения работниками 
обязанности сообщать о наличии 
заинтересованности в совершении сделок, 
определяемой указанными Федеральными 
законами 

07.09.2021 21.09.2021 08.11.2021 
25.11.2021 30.11.2021 01.12.2021 
10.12.2021 
заседания Наблюдательного совета по 
согласованию сделок 

12 Использование в работе документации о 
закупках в электронной форме для 
муниципальных нужд (нужд заказчиков), 
примерные формы которой разработаны 
департаментом муниципального заказа 
администрации города 

Во 2 полугодии закупок в электронной 
форме не было 

13 Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана 
департаментом муниципального заказа 
администрации города 

Во всех договорах включен раздел   
антикоррупционной оговорки 

14 Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию 
коррупции, размещаемой муниципальными 
учреждениями на сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов), на 
информационных стендах (при отсутствии 
сайтов) 

Информация о принимаемых школой 
мер по противодействию коррупции на 
информационных стендах, на 
официальном сайте школы 
поддерживается в актуальном состоянии 

15 Проведение разъяснительной работы с 
руководителями муниципальных 
учреждений об обязанности принимать 
меры по предупреждению коррупции в 
соответствии со ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», обеспечению 
выполнения ее требований 

 

16 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества мер, принимаемых по 
рекомендациям, представлениям и 
предписаниям Контрольно-счетной палаты 
города Красноярска по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

Не взаимодействуем 

17 Участие в заседаниях Коллегии 
Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска при рассмотрении результатов 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе в рамках аудита 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, а также по 
выявленным в пределах полномочий 
Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска по противодействию 
коррупции замечаниям и нарушениям 

Не взаимодействуем 

consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A44745FF3C4B1A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C3F9BCDE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=0E7C09BDFE5B6C8DBDB394C387EE828A45715AF9CCB5A72AEFF908F3399F8161D83DD0C3AD82C0FEBADE6EA6FC40DEF0A0DBBA9958B54780W3c3D
consultantplus://offline/ref=C6FABAC511483CC1B1BC20B764ABAAF5445861BC701D7F8EA73F11D5C0223555933A4BAF15138FA845C90FA7B169C7CDB49CCC0A27N8E
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18 Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

Обращений не поступало 

19 Размещение на официальных сайтах 
муниципальных учреждений (при наличии) 
и (или) в местах приема граждан 
информации о функционировании в 
администрации города «телефона доверия»  

Информация о наличии «телефона 
доверия», иных материалов 
антикоррупционной пропаганды 
размещена на информационных стендах 
школы и сайте учреждения 

20 Работа с поступившими на «телефон 
доверия» администрации города 
сообщениями 
 

Сообщений не поступало 

 

 

 

Начальник территориального отдела  

главного управления образования по 

____________ району города                                                                                          Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель. Акайкина Н. Н., 8-963-261-73-20 

 


