
 

Отчет о мероприятиях в МАОУ Лицей № 12    

по противодействию  коррупции за 2017 год 

 
Наименование мероприятия За 4 квартал За весь год 

1. Формирование отчета об исполнении 

планов мероприятий по противодействию 

коррупции за 4 квартал и весь период 2017 года, 

размещение его на официальном сайте учреждения 

в срок             до 25.12.2017  

25.12.2017 

http://hundred.ucoz

.ru/index/antikorrup

cionnaja_politika/0

-79 

25.12.2017 

http://hundred.ucoz.ru/index/antikorrupcion

naja_politika/0-79 

2. 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, способствующих их 

совершению 

Нарушений не 

выявлено 

6: 

Рассмотрены Протесты прокуратуры 

Ленинского района: 

1.На п.3.2.Положения о порядке 

оформления и прекращения отношений 

между МБОУ Лицей № 12 и 

обучающимися и(или) их родителями. 

2.на п.5.2 Положения о школьной форме 

и внешнем виде учащихся. 

Утверждена новая редакция положений 

(Приказ по МАОУ Лицей № 12 от 

27.02.2017   № 33/1) 

3.  «Об устранении нарушений 

требований законодательства о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

от 30.03.2017 № 1-332в-2017. 

4.«Об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной 

собственности» от 30.05.2017 № 7-1-

2017 

5.  Протест прокуратуры Ленинского 

района: 

на пункт 1.12.Устава МАОУ Лицей № 12 

от 12.06.2017 № 7/1-01-2017 

6. Представление  прокуратуры 

Ленинского района: «Об устранении 

нарушений законодательства о закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» от 30.06.2017 

№ 7/1-09-2017 

3. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и принятие по 

ним мер по своевременному устранению 

выявленных нарушений 

 Не 

публиковались 

 Не публиковались 

4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии коррупции, 

плана противодействия коррупции за  четвертый 

квартал 2017 года на заседаниях коллегиальных 

органов управления учреждений (наличие 

повесток заседаний, соответствующих протоколов) 

 Выполнение 

плана 

противодействия 

коррупции за 2017 

год, утверждение 

мероприятий по 

проведению 

единого «Дня 

противодействия 

коррупции»   

Рассматривались 6 раз  Протесты , 

Представления и Предписания 

прокуратуры, обсуждение новой 

редакции Положений на заседании 

родительского комитета 23.01.2017,  

на административных совещаниях:  

23.01.2017, 04.04.2017,  05.06.2017,  

12.08.2017,  28.11.2017  , 

    

5. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планом 

противодействия коррупции за 4 квартал и  весь 

период 2017 года (соответствующие решения, 

отраженные в протоколах, контроль за их 

 План выполнен  План выполнен 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T47MjcdSt8UFLJhpHRVgTQ&l=aHR0cDovL2h1bmRyZWQudWNvei5ydS9pbmRleC9hbnRpa29ycnVwY2lvbm5hamFfcG9saXRpa2EvMC03OQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T47MjcdSt8UFLJhpHRVgTQ&l=aHR0cDovL2h1bmRyZWQudWNvei5ydS9pbmRleC9hbnRpa29ycnVwY2lvbm5hamFfcG9saXRpa2EvMC03OQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T47MjcdSt8UFLJhpHRVgTQ&l=aHR0cDovL2h1bmRyZWQudWNvei5ydS9pbmRleC9hbnRpa29ycnVwY2lvbm5hamFfcG9saXRpa2EvMC03OQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T47MjcdSt8UFLJhpHRVgTQ&l=aHR0cDovL2h1bmRyZWQudWNvei5ydS9pbmRleC9hbnRpa29ycnVwY2lvbm5hamFfcG9saXRpa2EvMC03OQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T47MjcdSt8UFLJhpHRVgTQ&l=aHR0cDovL2h1bmRyZWQudWNvei5ydS9pbmRleC9hbnRpa29ycnVwY2lvbm5hamFfcG9saXRpa2EvMC03OQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,T47MjcdSt8UFLJhpHRVgTQ&l=aHR0cDovL2h1bmRyZWQudWNvei5ydS9pbmRleC9hbnRpa29ycnVwY2lvbm5hamFfcG9saXRpa2EvMC03OQ
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исполнением, утверждение отчета) 

6. Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия информации о 

признаках коррупции в учреждениях 

Не обращались Не обращались  

7. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по представлениям 

прокурора об устранении нарушений 

законодательства за 4 квартал и весь период 2017 

года учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

Представлений не 

было 

За 2017 год рассмотрено  3  

представления прокуратуры Ленинского 

района: 

1.  «Об устранении нарушений 

требований законодательства о 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

от 30.03.2017 № 1-332в-2017. 

Приказ № 59/1 от 04.04 2017« О 

дисциплинарном наказании» ( классному 

руководителю 7 «В» класса)  

2. «Об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной 

собственности» от 30.05.2017 № 7-1-

2017   

(Вручено уведомление работнику, 

проживающему в квартире, 

расположенной в здании лицея) 

3. «Об устранении нарушений 

законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 30.06.2017 № 7/1-

09-2017 

Приказ № 135/1 от 15.08.2017 « О 

дисциплинарном наказании» 

 (контрактному управляющему)    

8. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам и 

требованиям прокурора за 4 квартал и весь период 

2017 года учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

Протестов и 

требований не 

было 

За 2017 год рассмотрены 3 протеста 

прокуратуры Ленинского района: 

1. Протест № 7-02-2017 от 18.01.2017 На 

п.3.2. Положения о порядке оформления 

и прекращения отношений между МБОУ 

Лицей № 12 и обучающимися и(или) их 

родителями.  

2. Протест № 7-02-2017 от 18.01.2017 на 

п.5.2 Положения о школьной форме и 

внешнем виде учащихся. 

  Рассмотрена и утверждена новая 

редакция положений   (Приказ № 9  по 

МАОУ Лицей № 12 от 23.01.2017) 

3.  Протест прокуратуры Ленинского 

района: 

на пункт 1.12.Устава МАОУ Лицей № 12 

от 12.06.2017 № 7/1-01-2017  ( Приказ № 

135 от 15.08.2017 « О дисциплинарном 

наказании» ( зам. директора по УВР, 

курирующей своевременность 

выставления  необходимых документов 

на сайт лицея) 

 

9. Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию о 

признаках коррупции в учреждениях 

учреждениями, к которым поступали указанные 

обращения прокурора за 4 квартал и весь период 

2017 года 

Обращений не 

было 

  Обращений не было 
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10. Обеспечение утверждения и поддержание в 

актуальном состоянии регламентов 

предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями (анализ содержания 

регламентов на предмет соответствия 

законодательству, размещение на официальных 

интернет-сайтах) 

Регламенты в 

наличии, 

выставлены на 

сайте. 

Своевременно 

вносятся 

изменения 

Регламенты в наличии, выставлены на 

сайте. Своевременно вносятся 

изменения 

11. Наличие кодекса этики и служебного 

поведения работников в учреждениях 

В наличии В наличии 

12. Наличие локальных нормативных актов по 

вопросам предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в учреждениях (приказ о 

создании соответствующей комиссии, повестки, 

протоколы деятельности)  

В наличии В наличии 

13. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов прокурора за 4 квартал и весь период 

2017 года 

Нарушений не 

установлено 

Нарушений не установлено 

14. Проведение начальниками 

территориальных отделов главного управления 

образования управления совещаний с  

заслушиванием руководителей подведомственных 

учреждений  о результатах выполнения 

антикоррупционных мероприятий 

    

 

 

Исполнитель.   С.В.Шабанова . тел. 2-66-96-60 

25.12.2017. 


