
муниципальное бюджетное общеобраз( !ьное учрежден 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56)

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А 
тел.: (391) 224-35-86 e-mail mboussh56@mail.ru 

ОГРН 1022402484433 ИНН/КПП - 2465040810/246501001

Отчет о мероприятиях в М БОУ СШ №  56 
по противодействию коррупции за 2021 год

Наименование мероприятия Результаты
1. 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.

2. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 
информации и принятие по ним мер по своевременному устранению 
выявленных нарушений

Публикаций и сообщений в средствах массовой информации нет.

3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана противодействия коррупции за 
2020 год на заседаниях коллегиальных органов управления 
учреждений (наличие повесток заседаний, соответствующих 
протоколов)

1 квартал 2021:
Общее собрание трудового коллектива (19.01.2021).
Заседания Управляющего Совета школы (15.03.2021 протокол № 2). 
Педагогический совет (16.03.2021, протокол № 2).
В рамках общего собрания трудового коллектива рассмотрены действующие 
локальные акты, регламентирующие антикоррупционную политику школы в 2021 
году.
-Положение об антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56» ;
- Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56»;
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа

Утверждаю 
Директор 

Волкова

от 21.12.2021

mailto:mboussh56@mail.ru
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№ 56» ;
-Карта коррупционных рисков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56»;
- Коррупциогенная карту рабочего места директора МБОУ СШ № 56 
-Положение о рабочей группе по противодействию коррупции в МБОУ СШ № 56; 
-Процедура информирования работодателя, ответственного за 
антикоррупционную работу в школе и вышестоящих органов о случаях склонения 
сотрудников к совершению коррупционных правонарушений ;
- Порядок уведомления директора МБОУ СШ № 56 о фактах обращения к 
работнику в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ;
- Процедура информирования работниками МБОУ СШ № 56 работодателя
о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, 
включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации ;
- Функциональные обязанности ответственного за антикоррупционную работу в 
МБОУ СШ № 56;

Процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности МБОУ СШ № 56, от формальных и 
неформальных санкций;
- Форма Журнала регистрации уведомлений работников, обучающихся, законных 
представителей обучающихся МБОУ СШ № 56 о фактах обращения к ним в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
- Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 
возникновении конфликта интересов педагогического работника МБОУ СШ 56 
(действие продлено приказом № 01-05-24 от 20.01.2021);
-Создана рабочая группа по противодействию коррупции, утвержден ее состав.
2 квартал:
Заседания Управляющего Совета школы (25.06.2021 протокол № 4). 
Педагогический совет (15.06.2021. протокол № 8).
3 квартал:
Заседания Управляющего Совета школы (24.08.2021 протокол № 8). 
Педагогический совет (26.08.2021, протокол № 12).
Общее собрание трудового коллектива (28.08.2021).
Заседание ученического совета школы ( 27.09.2021)
4 квартал:
Заседания Управляющего Совета школы (18.12.2021 протокол № 9).______________
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Педагогический совет (23 i 1.2021, протокол № 17). 
Заседание ученического совета от 16.12.2021

4. Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции за 2020 год 
(соответствующие решения, отраженные в протоколах, контроль за 
их исполнением, утверждение отчета).

1 квартал:
Заседания рабочей группы по противодействию коррупции (18.03.2021).
Правовой семинар с работниками школы (26.01.2021).
Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (19.01.2021).
2 квартал:
Заседания рабочей группы по противодействию коррупции (01.04.2021, 

22.06.2021)
Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (27.05.2021).
3 квартал:
Заседания рабочей группы по противодействию коррупции (08.09.2021,
27.09.2021)
Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (15.09.2021).
4 квартал:
Заседание комиссии по урегулированию споров (20.12.2021 , протокол № 2.) 
Заседания рабочей группы по противодействию коррупции (21.10.2021,
20.12.2021)

5. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 
предмет наличия информации о признаках коррупции в 
учреждениях

Обращений граждан нет.

6. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 
нарушений законодательства за 2020 год учреждениями, которым 
вносились акты прокурорского реагирования

Представлений прокурора об устранении нарушений законодательства нет.

7. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 2020 
год учреждениями, которым вносились акты прокурорского 
реагирования

Протестов и требований нет.

8. Проведение служебных проверок в связи с поступившими 
обращениями граждан и организаций, содержащими информацию о 
признаках коррупции в учреждениях учреждениями, к которым

Обращений граждан не зарегистрировано.



поступали указанные об̂  цения прокурора за 2020 год
В МБОУ СШ № 56 утверждены и действуют Регламенты.
предоставления муниципальных услуг по зачислению в МБОУ СШ № 56 (приказ 
№ 01-05-400 от 26.08.2021);
по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося МБОУ СШ 
№ 56;
по предоставлению информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых, 
календарных, учебных графиков;
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразовательные программы в МБОУ СШ № 56; 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
в МБОУ СШ № 56;
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 
реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ в МБОУ 
СШ № 56, утверждены приказом № 01-05-18 от 13.01.2016 (действие продлено 
приказом № 01-05-400 от 26.08.2021).__________________________________________

10. Наличие кодекса зтики и служебного поведения работников 
в учреждениях

В МБОУ СШ № 56 утверждено и действует Положение «О нормах 
профессионатьной этики педагогических работников 
муниципатьного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 56» (приказ № 01 -05-540 от 10.10.2019).

11. Натичие локатьных нормативных актов по вопросам 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 
учреждениях (приказ о создании соответствующей комиссии, 
повестки, протоколы деятельности)

Положение «О профилактике коррупционных правонарушений в школе» (приказ 
№ 01-05-30 от 16.01.2019).
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в МБОУ СШ №56 (Приказ № 01-05-429 от 
31.08.2018).
Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов 
и при возникновении конфликта интересов педагогического работника МБОУ СШ 
56 (приказ № 01-05-30 от 16.01.2019).
Приказ № 01-05-422 от 30.08.2021 «О создании комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений».
Приказ № 01-05-507 от 24.09.2021 «О деятельности комиссии по урегулированию

9. 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)
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споров между участниками образовательных ггношений» (утверждение Плана).
В должностных инструкциях заместителей по УВР, ВР утверждены полномочия 
по вопросу противодействия коррупции и ведению антикоррупционной 
пропаганды.

12. Недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов прокурора за 2020 год

Фактов составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов не выявлено.

13. Формирование отчетов об исполнении планов мероприятий 
по противодействию коррупции за 2020 год, размещение их на 
официальных сайтах учреждений

На сайте в разделе Антикоррупционная политика выделен подраздел 
«Квартальные отчеты», где размещены отчеты за каждый истекший квартал, год. 
https://school56kras.ru/antikorruptsionnaya-Dolitika.

14. Поддержание актуальной информации по противодействию 
коррупции на официальных сайтах учреждений

На официальном сайте МБОУ СШ № 56 ведется актуальный раздел 
«Антикоррупционная политика». 
https://school56kras.ru/antikorruptsionnava-politika.

15. Размещение на официальных интернет-сайтах учреждений и 
в местах приема граждан информации о работе «телефона доверия» 
администрации города, а также иных материалов 
антикоррупционной пропаганды

На сайте МБОУ СШ № 56 ведётся актуальный раздел «Антикоррупция» (выделена 
отдельная вкладка на главной странице сайта).
https://school56kras.ru/antikorruptsionnava-poiitika На стенде размещена памятка 
«Стоп! Коррупция», информация о работе «телефона доверия» администрации 
города.

16. Ознакомление работников школы с перечнем 
законодательных и локальных нормативных актов, с памятками 
противодействия коррупции и др.

Оформляются листы ознакомления.
Правовой семинар с работниками школы 26.01.2021, 17.05.2021 (реферирование 
нормативных актов разного уровня в рамках подготовки к ГИА), 21.09.2021 
реферирование нормативных актов разного уровня в рамках подготовки к ГИА , 
14.12.2021 (реферирование актов, регламентирующих антикоррупционную 
политику)

17. Организация взаимодействия с родителями (законными 
представителями)

Соблюдается Порядок административных процедур по приему и рассмотрению 
жалоб и обращений граждан.
Соблюдается Порядок приема граждан (каналы коммуникации-приказ № 01-05- 
433 от 01.09.2021)
На официальном сайте школы и в местах приема граждан размещена информация 
о работе «Телефона доверия» администрации города, а также иных материалов 
антикоррупционной пропаганды.
В рамках независимой оценки качества образовательных услуг МБОУ СШ № 56 
проведено социологическое исследование по теме: «Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг» .
Реализуется эффективно План мероприятий по улучшению качества условий 
осуществления образовательной деятельности в МБОУ СШ №56 на 2021-

https://school56kras.ru/antikorruptsionnaya-Dolitika
https://school56kras.ru/antikorruptsionnava-politika
https://school56kras.ru/antikorruptsionnava-poiitika


6
2023гг.(приказ № 01-05-619 от 15.12.2020).
Проведены правовые семинары с работниками 17.05.2021 (реферирование 
нормативных актов разного уровня в рамках подготовки к ГИА с целью 
информирования родительской общественности, 26.01.2021 с целью 
реферирования нормативных актов разного уровня о соблюдении ФЗ от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» с целью предупреждения незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей), их информирования. Издан приказ 
директора№  01-05-337 от 05.08.2021.
Осуществляется системное информирование родительской общественности о 
расходовании средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований (с 
учетом деятельности отделения БФПО при МБОУ СШ № 56).

18. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 
компетентности обучающихся

Раздел 5 Плана мероприятий по противодействию коррупции МБОУ СШ № 56 на 
2021 год выполнен в полном объеме.

19. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и 
образовательной деятельности учреждения в целях предупреждения 
коррупции

Функционирует контрактная служба, осуществляется контроль за соблюдением 
требований, установленных ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
Осуществляется повышение квалификации членов контрактной службы. 
Осуществляется контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов государственного образца (приказ № 01-05-203 от 
12.05.2021.
Осуществляется контроль за организацией и проведением ГИА (приказ № 01-05- 
394 от 24.08.2021)
Осуществляется системное информирование родительской общественности о 
расходовании средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований (с 
учетом деятельности отделения БФПО при МБОУ СШ № 56).
Специалист по закупкам ознакомлен с методическими рекомендациями по 
выявлению личной заинтересованности государственных и муниципальных 
служащих, работников, при осуществлении государственных закупок (размещены 
на сайте Министерства труда и социальной зашиты РФ), требования выполняются 
в полном объёме.
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Достигнуты ожидаемые результаты реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ ( II № 56 на 2021 год,

утвержденного приказом № 01-05-23 от 20.01.2021:

1. Выстроена эффективная деятельность МБОУ СШ № 56 по противодействию коррупции в рамках установленных компетенций ответственных 
лиц.

2. Обеспечена прозрачность управленческих процессов в деятельности МБОУ СШ № 56 и доступа населения, институтов гражданского общества к 
информации об антикоррупционной деятельности.

3. Минимизированы коррупционные риски при исполнении должностных обязанностей сотрудниками МБОУ СШ № 56.
4. Приведены локальные акты школы в сфере противодействия коррупции в соответствие с нормативными правовыми актами органов 

государственной власти и управления, Исключены коррупционные факторы в проектах локальных актов МБОУ СШ № 56, разработчиком которых 
выступала школа, правовые акты соответствуют требованиям действующего законодательства.

5. Эффективно выстроена работа по укреплению доверия граждан и институтов гражданского общества к деятельности МБОУ СШ № 56. 
Обеспечена гласность в сфере противодействия коррупции.

6. Обеспечено повышение квалификации, правовое просвещение сотрудников МБОУ СШ № 56 в вопросах противодействия коррупции и 
обеспечение действенного функционирования сотрудников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

7. Приняты своевременные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
8. Устранены причины и условия, порождающие коррупционные проявления в области заключения сделок.
9. Соблюдены требования действующего законодательства в сфере противодействия коррупции.
10. Качественно организовано проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией.


