
Отчет о проведенных заседаниях Комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением  

отдельных предметов» г. Усинска за 2021год 

 
Дата 

заседания 

Комиссии 

Вопросы, рассматриваемые на заседании 

Комиссии 

Решение Комиссии 

03.03.2021 1.Об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 4 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Усинска за 2020 год. 

 

 

 

 

2.Утерждение Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ «СОШ № 4 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Усинска на 2021 год. 

 

 

 

1.Принять к сведению 

информацию об исполнении 

Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» г. 

Усинска за 2020 год 

2.Утердить Плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

МБОУ «СОШ № 4 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» г. 

Усинска на 2021 год. 

16.04.2021 1. Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 

 

2. Обзор правоприменительной практики за 1 

квартал 2021 года 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.Обращений в целях 

склонения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений не 

поступало. 

2.Принять к сведению 

информацию о результатах 

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 

28.05.2021 1. Рассмотрение уведомлений о фактах 

обращений в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений. 

 

 

2. Обзор правоприменительной практики за 1 

квартал 2021 года 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 

1.Обращений в целях 

склонения работников к 

совершению коррупционных 

правонарушений не 

поступало. 

2.Принять к сведению 

информацию о результатах, 

вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных 

судов, в том числе о 

признании 

недействительными 



должностных лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

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. 

Продолжить работу по 

противодействию коррупции 

30.08.2021 1.Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. Проведение с принимаемыми 

работниками школы обязательной 

разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

 

2. Организация рассмотрения вопросов 

правоприменительной 

практики в соответствии с пунктом2.1 статьи 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции», 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 к сведению 

информацию о педагогах и 

работниках которые в 

наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений 

 

 

 

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. 

26.11.2021 Ознакомление с презентацией на тему: 

«Тренинг по вопросам противодействия 

коррупции, соблюдения запретов, 

ограничений, требований к служебному 

поведению для муниципальных служащих». 

Принять информацию к 

сведению 

03.12.2021 Обзор правоприменительной практики за 3 

квартал 2021 года 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. 

Принять информацию к 

сведению 



O рассмотрении итогов работы Комиссии по 

противодействию коррупции за отчетный 2021 год 

Признать работу Комиссии по 

противодействию коррупции 

за отчетный 2021 год 

удовлетворительной 

O рассмотрении исполнения Плана работы 

Комиссии по противодействию коррупции за 2021 

год 

 

1. Считать план работы 

Комиссии по 

противодействию коррупции 

за 2021год выполненным 

 

Об утверждении Плана работы Комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год 

Утвердить и разместить план 

работы Комиссии по 

противодействию коррупции 

на официальном сайте 

учреждения в течение трех 

рабочих дней с момента его 

утверждения. 

 

 

Информация о работе Комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов за 2021год 

 

Дата 

заседания 

Комиссии 

Вопросы, рассматриваемые на заседании 

Комиссии 

Решение Комиссии 

        - - - 

 

 


		2021-12-15T13:15:41+0400
	Лосев Михаил Иосифович




