
Отчет о мероприятиях в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 62»   по 

противодействию  коррупции за  
2 полугодие 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Исполнитель, ответственный за 

выполнение мероприятия 

1 2 4 

1 Организация работы по определению 

работников, ответственных за работу по 

противодействию коррупции в МБОУ СШ 

№ 62, и внесению необходимых изменений 

в их должностные инструкции 

Пасько О.О., заместитель директора по 

УВР; 

Золотухину Т.В., заместитель директора 

по УВР; 

Коралькова В.И., заместитель директора 

по АХР; 

Скобелева С.В., социальный - педагог. 

2 Размещение плана противодействия 

коррупции ГУО на официальном сайте 

МБОУ СШ № 62, а также на 

информационном стенде  

https://drive.google.com/ 
file/d/1gqOYk4KYehlbHEIHxzz75Ym5bFE_avcK/ 

view  

3 Размещение плана противодействия 

коррупции МБОУ СШ № 62 на 

официальном сайте учреждения, а также на 

информационном стенде  

http://school62-kras.ru/wp-
content/uploads/2022/12/plan-

protivodejstviya-korrupczii-v-mbou-ssh-№-62-
na-2022-god.pdf  

4 Ознакомление под роспись работников 

МБОУ СШ № 62 с Планом  

противодействия  коррупции в 

администрации города на 2022 год, 

утвержденным распоряжением 

администрации города от 03.02.2022                   

№ 13-орг, Планом противодействия 

коррупции в ГУО на 2022 год, с планами 

противодействия коррупции МБОУ СШ № 

62 на 2022 год 

1. Ознакомление на совещание 

работников школы (собрание трудового 

коллектива) 

2. Размещены на школьном сайте  в 

разделе «Меры по предупреждению 

коррупции». 

3. Размещены на информационном 

стенде. 

5 Анализ обращений граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

школе. При направлении указанных 

обращений в правоохранительные, 

контрольные и надзорные органы – 

обеспечение получения информации о 

результатах их рассмотрения и принятых 

мерах   

Обращение граждан на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

МБОУ СШ № 62 не поступало. 

6 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, 

Не поступало обращений 

правоохранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции 

https://drive.google.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способствующих их совершению 

7 Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора об изменении 

нормативных правовых актов в связи с 

выявленными коррупциогенными 

факторами 

Требований и протестов не поступало 

8 Размещение информации о наличии и 

работе «телефона доверия» администрации 

города, иных материалов 

антикоррупционной пропаганды на 

официальном сайте школы и в местах 

приема граждан 

Информации о размещении сведений о 

работе телефона доверия размещена на 

сайте  

http://school62-kras.ru/pedegogy/sorrupcia/  

9 Наличие локальных нормативных актов по 

вопросам предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов в 

учреждении 

Да 

10 Недопущение  составления неофициальной 

отчѐтности и использования поддельных 

документов за 1 полугодие 2022 

Количество установленных фактов - 0 

http://school62-kras.ru/pedegogy/sorrupcia/


Информация об исполнении пунктов 29, 30, 31  Плана противодействия 
коррупции в администрации города Красноярска на 2022 год, утвержденного 

распоряжением администрации города от 03.02.2022 № 13-орг, в   
МБОУ СШ № 62 

(полное наименование муниципального  учреждения) 
 

 за 2 полугодие 2022 года 
 

1 П. 29. Проведение антикоррупционной 

экспертизы локальных правовых актов и их 

проектов в муниципальных учреждениях 

 

Информация о результатах проведения 

антикоррупционной экспертизы по 

унифицированной форме 1 к настоящему 

отчету 

2 П. 30. Приведение в соответствие с 

действующим законодательством ранее 

изданных локальных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции  

муниципальных учреждений 

 

Информация о приведении в 

соответствие с действующим 

законодательством ранее изданных 

локальных  правовых актов по 

унифицированной форме 2 к настоящему 

отчету 

3 П. 31. Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер по 

протестам и требованиям прокурора об 

изменении локальных правовых актов в 

связи с выявленными коррупциогенными 

факторами 

Информация о результатах рассмотрения 

протестов и требований прокуроров на 

локальные правовые акты учреждений 

по унифицированной форме 3 к 

настоящему отчету. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель О.О. Пасько 89620654608 

 



 

Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза 

 подведомственными муниципальными учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта локального  

правового акта учреждения/ 

Реквизиты локального правового 

акта учреждения 

Выявлены 

коррупционные 

факторы, какие / 

Не выявлено 

коррупциогенных 

факторов 

Принятые меры, 

исключены нормы, 

содержащие 

коррупциогенные 

факторы 

1. Положение о системе наставничества 

педагогических работников в 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 62" 

 

Не выявлено 

коррупционных 

факторов 

 

 

 

 

 
Исполнитель О.О. Пасько 89620654608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных 

локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений  

 

Таблица 1. Количество приведенных в соответствие в связи с изменениями действующего 

законодательства локальных правовых актов подведомственных муниципальных 

учреждений   

Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства  

локальных правовых актов  

0 

 

Таблица 2. Реестр локальных правовых актов подведомственных муниципальных 

учреждений, которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства 

Российской Федерации и Красноярского края. 

№ 

п/п 

Реквизиты локальных правовых актов, которые 

приведены в соответствие в связи с изменениями 

законодательства Российской Федерации и 

Красноярского края/ 

реквизиты локальных правовых актов, которым 

внесены эти изменения  

Основания приведения в 

соответствие, в том числе 

правовой акт, в  связи с 

которым внесены изменения 

 

 

1.  - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель О.О. Пасько 89620654608 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


