
Отчет о проделанной работе за 2020 год по реализации статьи 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

 

Во исполнение подпункта 4 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 2020 году была проведена следующая работа: 
 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1 Экспертиза действующих локальных нормативных актов на наличие 
коррупционной составляющей 

Август 2020 года 

2 Разработка и принятие локальных нормативных актов в области 

противодействию коррупции: 

- План мероприятий по противодействию коррупции. 

- Приказ 305 от 12.03.20. О внесении изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции. 

- Положение о мерах по недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. 

Положение о мерах по недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов. 
 

- Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами. 

- Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений. 

- Порядок сообщении 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. 

- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. 

- Положение о «Телефоне доверия». 

- Положение об антикоррупционной политике. 

- Положение об оценке коррупционных рисков. 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

 

- Антикоррупционные стандарты и процедуры. 

- Кодекс этики и служебного поведения работников 
- Приказ о запрете незаконного сбора денежных средств. 

 

 

Март 2020года 

 

 

 

 

 

Июль2020года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Август2020года 

3 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в сфере осуществления закупок 

Ежеквартально 

4 Формирование пакета документов, необходимого для организации работы 
по предупреждению коррупционных проявлений в организации 

Март 2020 года 

5 Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Сентябрь 2020 
года 



2. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 
организации 

6 Проведение с принимаемыми работниками школы обязательной 

разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции 

В течение 30 

дней 

с даты приема 

гражданина 

в школу 

7 Рассмотрение вопросов по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений на заседании Педагогического совета 

31.08.2020г. 

3. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
организации в целях предупреждения коррупции 

8 Проведение анализа эффективности использования средств 

республиканского бюджета Республики Коми при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд организации 

В течение 

учебного года 

9 Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче в аренду 

свободных площадей школы, иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, обеспечения его сохранности, целевого и 

эффективного использования 

В течение 

учебного года 

10 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств, 
в т. ч. выделенных на ремонтные работы 

Декабрь 2020 
года 

11 Контроль за распределением стимулирующей части фонда оплаты труда в 
рамках заседаний Комиссии по распределению доплат и надбавок 

Ежемесячно 

12 Контроль объективности оценки участия, учащихся в школьном этапе 

всероссийской олимпиады 

Сентябрь – 
октябрь, 2020 

года 

13 Контроль за организацией и проведением ЕГЭ июль – август, 
2020 года 

14 Контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании 

Декабрь 2020 

года 

4. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения коррупции 

15 Назначение лиц, ответственных за осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции 

Март 2020 года 

16 Корректировка плана мероприятий по противодействию коррупции на 
2020 год 

Январь 2020 года 

17 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции 

учреждения 

03.03.2020г. 
16.04.2020г. 

15.05.2020г. 

30.08.2020г. 

26.11.2020г. 

18 Проведение заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов 03.03.2020г. 

19 Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции за 2020 год 

до 15.02.2020г. 

5. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

20 Выступление представителя прокуратуры перед учащимися и учителями 

школы с информацией о коррупционной обстановке в сфере образования 

В связи с 

пандемией 

выступление 

представителя 

прокуратуры 

перед 

учащимися и 



  учителями 

школы 

перенесено на 

неопределённый 

срок 

6. Обеспечение информационной открытости деятельности организации по предупреждению 
коррупции 

21 Размещение на официальном сайте публичного отчета о 

самообследовании образовательной организации, плана финансово- 

хозяйственной деятельности организации, муниципального задания и 

отчетов об исполнении 

В степени 

актуальности 

22 Ведение на официальном сайте рубрики «Противодействие коррупции» Постоянно 

23 Своевременное размещение и актуализация информации по 

противодействию коррупции на официальном сайте организации в сети 

Интернет 

Постоянно 

24 Осуществление личного приема граждан администрацией по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений 

В соответствии с 

графиком 

личного приема 

25 Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему 
и рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Постоянно 

26 Функционирование «телефона доверия» Постоянно 
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