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Отчет о мероприятиях в МАОУ СШ № 23 по противодействию  коррупции 

за I квартал 2018 года 
 

Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

1.        Наличие утвержденных планов мероприятий по 

противодействию коррупции в 2018 году. 

Да, размещен на сайте ОУ в 

срок до 19.02.2018г. 

2. Организация изучения планов противодействия 

коррупции работниками ОУ. 

Да, на собрании трудового 

коллектива ОУ 12.02.2018г. 

3.        Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции. 

Да 

4.        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. 

Отсутствуют нарушения 

5.   Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений. 

Публикаций по вопросам 

нарушения законодательства в 

области противодействия 

коррупции не было 

6.        Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о противодействии коррупции, плана противодействия 

коррупции за  первый квартал 2018 года на заседаниях 

коллегиальных органов управления учреждений (наличие 

повесток заседаний, соответствующих протоколов) 

Административный совет. 

Отчет о мероприятиях по 

противодействию коррупции за 

1 квартал. Протокол № 25 от 

22.03.18г. 

 

7.       Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за 

первый квартал 2018 года (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их исполнением). 

Отчет о мероприятиях по 

противодействию коррупции за 

1 квартал 2018г. на собрании 

трудового коллектива. 

Протокол № 14 от 19.03.2018г. 

8.        Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях. 

Обращений граждан по 

вопросам нарушения 

законодательства в области 

противодействия коррупции не 

было. 

9.    Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 

первый квартал 2018 года учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования. 

Протестов и требований 

прокурора за первый квартал 

2018 года не было. 

10.    Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и организаций, 

содержащими информацию о признаках коррупции в 

учреждениях учреждениями, к которым поступали  

Обращений граждан не было, 

служебных проверок не 

осуществлялось. 



 


