Отчет о мероприятиях
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением
интеллектуально-эстетического развития воспитанников и обучающихся»
и в структурном подразделении «Симба»
по противодействию коррупции за 2020 год.
№
1

Наименование мероприятия
Назначение лица ,
ответственного за работу по
противодействию коррупции

2

Размещение плана
противодействия коррупции на
2020 год на сайте МБОУ
Прогимназия №131
Организация изучения Плана
работниками МБОУ и СП
«Симба»
Внесение изменений в План по
мере изменения действующего
законодательства и ознакомление
работников с этими изменениями
Рассмотрение вопросов
исполнения законодательства о
противодействии коррупции на
встречах со всеми работниками
МБОУ и СП «Симба»

3
4

5

6

Подведение итогов выполнения
мероприятий, предусмотренных
Планом.

7

Анализ обращений граждан и
работников МБОУ в ходе их
рассмотрения на предмет
наличия информации о
признаках коррупции в МБОУ и
СП «Симба».
Информационное
взаимодействие МБОУ с
подразделениями
правоохранительных органов, по
вопросам соблюдения
антикоррупционного
законодательства.

8

Информация об исполнении мероприятия
Корнева Юлия Николаевна, назначена ответственной за работу
по противодействию коррупции в учреждении.
Соответствующие положения по выполнению данной работы
обозначены в приказе директор.
План размещен на официальном сайте МБОУ 05.02.2020г. в
разделе « О противодействии коррупции»:https://pro-gymnasium131.jimdo.com/главная/о противодействии-коррупции/
План рассматривался на общем собрании трудового коллектива
от 05.02.2020г.
Изменения в план не вносились.

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
противодействии коррупции, планов противодействия
коррупции в МБОУ И СП « Симба» проходит через разные
формы:
-собрание трудового коллектива,
-проведение онлайн совещаний, посвященных
Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) для
сотрудников учреждения «Жить по совести и чести»,
-размещение соответствующей информации на
информационных стендах и сайте МБОУ.
Ежеквартальное подведение итогов в учреждении
осуществляется на заседаниях комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и
соблюдению требований к служебному поведению работников,
в конце каждого квартала. Данный материал оформляется в
виде протокола и размещается на официальном сайте.
Вопрос о поступивших обращениях граждан рассматривается на
заседаниях комиссии по урегулированию споров. В течение
года обращений граждан о наличии признаков коррупции,
споров между участниками образовательных отношений и
конфликтов интересов в МБОУ и СП «Симба» не
зафиксировано.
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы
локальных нормативных правовых актов и их проектов
установлено, что коррупциогенных факторов не выявлено.

