
Информация о деятельности Комиссии по противодействию коррупции  

в МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска  

за 2020 год 

 
03.03.2020 Об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 4 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Усинска за 2019 год 

Принять к сведению 

информацию об исполнении 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» г. 

Усинска за 2019 год 

16.04.2020 1. Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений. 

2. Обзор коррупционных действий на территории 

Республики Коми и МО ГО 

«Усинск» из средств массовой информации. 

1. Обращений в целях 

склонения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений не 

поступало. 

2. Информацию принять к 

сведению 

15.05.2020 Мониторинг  

результатов проведенных антикоррупционных 

экспертиз 

нормативных правовых актов (их проектов)  

за период с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.  

и рекомендации по недопущению включения  

коррупциогенных норм в разрабатываемые 

проекты  

нормативных правовых актов 

Принять к сведению 

мониторинг 

результатов проведенных 

антикоррупционных 

экспертиз 

нормативных правовых актов 

(их проектов). 

Продолжить работу по 

противодействию коррупции 

30.08.2020 1. О принятии новых локальных нормативных 

актов по противодействию коррупции. 

 

2. Рассмотрение вопросов правоприменительной 

практики по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в сфере осуществления 

закупок. 

 

 

 

3. Об итогах анализа эффективности 

использования доведенных средств при 

определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) по поставкам товаров, выполнения 

работ, оказания услуг для нужд школы. 

1. Принять новые локальные 

нормативные акты по 

противодействию коррупции. 

2. Принять к сведению 

результаты 

правоприменительной 

практики по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений в сфере 

осуществления закупок. 

3. Считать использование 

средств республиканского 

бюджета при определении 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

организации эффективным. 

 

26.11.2020 

1.Обзор правоприменительной практики за 3 

квартал 2020 г. по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, арбитражных 

судов, в том числе о признании 

недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) органов, организаций и их 

должностных лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

1.Принять к сведению 

мониторинг результатов 

проведенных 

антикоррупционных 

экспертиз нормативных 

правовых актов (их проектов). 

Продолжить работу по 

противодействию коррупции 

2.Считать использование 

средств республиканского 



 

2. Проведение анализа эффективности 

использования средств республиканского 

бюджета при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд организации 

 

 

3. О результатах проводимой работы по 

предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов (при приеме на работу сотрудников, 

находящихся в близком родстве, свойстве; 

соблюдение порядка материального 

стимулирования) 

 

 

 

 

 

4. Об обеспечении информационной открытости 

деятельности организации по предупреждению 

коррупции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Утверждение Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2021 год  

бюджета при определении 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд 

организации эффективным  

3. Считать работу, 

проводимую в учреждении по 

предотвращению и 

урегулированию конфликта 

интересов (при приеме на 

работу сотрудников, 

находящихся в близком 

родстве, свойстве; 

соблюдение порядка 

материального 

стимулирования) 

удовлетворительной 

4. Своевременно размещать 

информацию (локальные 

акты, утверждающие Планы 

мероприятий по 

противодействию коррупции, 

отчеты об исполнении Плана, 

информационные материалы в 

сфере антикоррупционной 

политики) на официальном 

сайте МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» г. 

Усинска в сети «Интернет» 

5. Утвердить План работы 

Комиссии по 

противодействию коррупции 

на 2021 год 

 

 

 

 

 

Информация о проведенных заседаниях Комиссии  

по урегулированию конфликта интересов 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Усинска за 2020 год 

Дата 

заседания 

Комиссии 

Вопросы, рассматриваемые на заседании 

Комиссии 

Решение Комиссии 

- - - 
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