
Итоги работы Комиссии по противодействию коррупции  

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

в 2020 году 

 

В целях оказания содействия в реализации антикоррупционной политики в МБОУ 

«СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска создана и 

действует на постоянной основе Комиссия по противодействию коррупции (далее – 

Комиссия). 

Комиссия осуществляет деятельность в пределах своих полномочий в соответствии 

с Положением о Комиссии по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, утвержденным приказом по 

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

17.08.2020 № 631. 

Основными направлениями работы Комиссии в 2020 году являлись: 

 подготовка предложений по выработке и реализации Школой 

антикоррупционной политики; 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению проявлений коррупции в деятельности Школы; 

 координация деятельности структурных подразделений (работников) Школы по 

реализации антикоррупционной политики; 

 создание единой системы информирования работников Школы по вопросам 

противодействия коррупции; 

 формирование у работников Школы антикоррупционного сознания, а также 

навыков антикоррупционного поведения; 

 контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в 

Школе; 

 взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и 

средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции. 

Согласно Плану работы Комиссии на 2020 год в отчетном периоде были проведены 

4 заседания Комиссии. В рамках заседания Комиссии были рассмотрены 16 вопросов, в 

том числе: 

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. 

3.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 о принятии новых локальных 

нормативных актов по противодействию коррупции. 

4. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в сфере осуществления закупок. 

5. Об итогах анализа эффективности использования доведенных средств при 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по поставкам товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для нужд школы. 

6.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. 

7.Проведение анализа эффективности использования средств республиканского 



бюджета при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд организации 

8.О результатах проводимой работы по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов (при приеме на работу сотрудников, находящихся в близком 

родстве, свойстве; соблюдение порядка материального стимулирования) 

9.Об обеспечении информационной открытости деятельности организации по 

предупреждению коррупции  

10.Утверждение Плана работы Комиссии по противодействию коррупции на 2021 

год  

С целью приведения локальных нормативных актов по вопросам противодействия 

коррупции в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции и реализации статьи 13.3 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, было актуализированы 

следующие локальные акты: 

 Положение о правилах обмена деловыми подарками и знаками делового 

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

Усинска, (приказ от 17.08.2020 г. № 631); 

 Положение о порядке сообщения работниками МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (приказ от 17.  (приказ от 16.11.2020 № 963); 

 Положение об антикоррупционной политике МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска, (приказ от 17.08.2020 № 631); 

 Порядок взаимодействия с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Усинска (приказ от 16.07.2020 № 557); 

 Положение о мерах недопущения составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Усинска (приказ от 16.07.2020 № 558); 

  Информационная справка «Перечень коррупционноопасных функций и 

должностей, подверженных коррупционным рискам» от 16.07.2020; 

 Приказ «О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся» от 12.08.2020 № 619. 
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