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Приложение 1 к служебной записке
от 24.06.2021

Сводная информация об исполнении пунктов 27, 28, 29 Плана
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2021 год,
утвержденного распоряжением администрации города от 14.01.2021 № 1-орг, в
М БОУ СШ № 56
за 1 полугодие 2021 года
П. 27. Проведение антикоррупционной
экспертизы локальных правовых актов и их
проектов в муниципальных учреждениях

В соответствии с приказом директора №
01-05-23 от 20.01.2021 в МБОУ СШ
№ 56 проведена антикоррупционная
экспертиза действующих
локальных
актов, коррупциогенных факторов не
выявлено.
В рамках экспертизы рассмотрены
локальные акты в соответствии с
унифицированной формой № 1 к отчету
за 1 полугодие 2021 года.
Результаты экспертизы рассмотрены на
заседании
рабочей
группы
по
противодействию коррупции МБОУ
СШ № 56 (протокол заседания рабочей
группы по противодействию коррупции
от 01.04.2021.
( протокол № 2), обсуждены на
заседании управляющего совета школы
(от 25.06.2021, протокол № 4)

П. 28. Приведение в соответствие с
действующим законодательством ранее
изданных локальных правовых актов по
вопросам, относящимся к компетенции
муниципальных учреждений

Локальные акты школы соответствуют
действующему
законодательству
(основание
результаты
антикоррупционной экспертизы.

П. 29. Обеспечение своевременности,
полноты и качества принимаемых мер по
протестам и требованиям прокурора об
изменении локальных правовых актов в
связи с выявленными коррупциогенными
факторами

Протестов и требований прокуроров на
локальные акты школы -нет .

224-35-86
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Приложение 1 к анализу
______________________________________________________________ от 28.06.2021 Приказ №01-05-299

Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена
антикоррупционная экспертиза
______________ подведомственными муниципальными учреждениями______________

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
проекта локального нормативного акта
Положение об антикоррупционной
политике
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Средняя школа № 56»
(приказ
01-05.30
от
16.01.2019,
действие продлено приказ 01-05-24 от
20.01.2021).
Правила, регламентирующие вопросы
обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 56» (приказ 0105.30 от 16.01.2019, действие продлено
приказ 01-05-24 от 20.01.2021).
Стандарты
и
процедуры,
направленные
на
обеспечение
добросовестной
работы
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя школа № 56» (приказ 0105.30 от 16.01.2019, действие продлено
приказ 01-05-24 от 20.01.2021).
Карта
коррупционных
рисков
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 56» (приказ 0105.30 от 16.01.2019, действие продлено
приказ 01-05-24 от 20.01.2021).
Коррупциогенная карта рабочего места
директора МБОУ СШ № 56(приказ 0105.30 от 16.01.2019, действие продлено
приказ 01-05-24 от 20.01.2021).
Положение о рабочей группе по
противодействию коррупции в МБОУ
СШ
№
56(приказ
01-05.30
от
16.01.2019, действие продлено приказ
01-05-24 от 20.01.2021).
Процедура
информирования
работодателя,
ответственного
за
антикоррупционную работу в школе и
вышестоящих органов о случаях
склонения сотрудников к совершению
коррупционных
правонарушений
(приказ
01-05.30
от
16.01.2019,

Выявленные
коррупциогенные факторы
Коррупциогенных факторов
не выявлено

Коррупциогенных факторов
не выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Информация о
принятых мерах

4

8.

9.

И.

12.

13

14.

действие продлено приказ 01-05-24 от
20.01.2021).
Порядок
уведомления
директора
МБОУ СШ № 56 о фактах обращения
к работнику в целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений(приказ 01-05.30 от
16.01.2019, действие продлено приказ
01-05-24 от 20.01.2021).
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(приказ 0105.30 от 16.01.2019, действие продлено
приказ 01-05-24 от 20.01.2021).
Процедура защиты
работников,
сообщивших
о
коррупционных
правонарушениях
в
деятельности
МБОУ СШ № 56(приказ 01-05.30 от
16.01.2019, действие продлено приказ
01-05-24 от 20.01.2021).
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, действие продлено приказ
01-05-24 от 20.01.2021).
Положение о рабочей группе по
противодействию
коррупции
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
«Средняя школа № 56» (приказ 0105.30 от 16.01.2019, действие продлено
приказ 01-05-24 от 20.01.2021).
Регламент
предоставления
муниципальных услуг по зачислению
в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 56 (приказ № 01 -05110 от 16.03.2021)

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

5
Коррупциогенных факторов не
выявлено

15.

Положение
о
порядке
приема,
перевода и отчисления обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа
№ 56» (приказ № 01-05-459 от
22.09.2020)

16.

Положение
о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
МБОУ
СШ №
56,
утвержденным приказом № 01-05-429
от 31.08.2018, действие продлено
приказом 01-05-415 от 01.09.2020)
П равила, регламентирующие вопросы
обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства работниками
МБОУ СШ № 56(приказ 01-05.30 от
16.01.2019, действие продлено приказ
01-05-23 от 20.01.2021).
Порядок оформления возникновения
приостановления
и
прекращения
образовательных отношений между
МБОУ СШ № 56 и обучающимися
(или
родителями,
законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
(приказ № 01-05-329 от 20.06.2019)

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Регламенты:
по
предоставлению
информации
о
текущ ей
успеваемости учащ егося М БОУ
СШ № 56;
по
предоставлению
информации
об
образовательных программах и
учебны х
планах,
рабочих
программах учебны х курсов,
предметов, дисциплин, годовых,
календарных,
учебны х
графиков;
по
предоставлению
муниципальной
услуги
по
предоставлению информации о
порядке
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучаю щ ихся,
освоивш их
основные
и
дополнительны е
общ еобразовательны е
программы в М БОУ СШ № 56;
по
предоставлению
муниципальной
услуги
по
предоставлению информации об
образовательных программах и
учебны х
планах,
рабочих
программах учебны х курсов,
предметов,
дисциплин

Коррупциогенных факторов не
выявлено

17.

18.

19.

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

6

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(модулей),
годовых
календарных учебных графиках
в МБОУ СШ № 56;
по
предоставлению
муниципальной
услуги
по
предоставлению информации о
реализации
программ
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования,
а
также
дополнительных
общеобразовательных программ
в МБОУ СШ № 56 (приказ
№01-05-96 от 14.02.2019).
Положение об организации питания
обучающихся МБОУ СШ № 56
( приказ 01 -05-668 от 26.11.2019)
Положение о порядке рассмотрения
обращений граждан (приказ № 01-05744 от 29.11.2017)
Положение об организации получения
общего образования в форме
семейного образования и
самообразования (приказ № 01-05-400
от 30.08.2019)
Положение
о
нормах
профессиональной
этики
педагогических работников МБОУ
СШ № 56 (приказ 01-05-540 от
01.10.2019)
Положение о порядке обеспечения
учебниками и учебными пособиями
обучающихся МБОУ СШ (приказ № 56
01-05-329 от 20.06.2019)
Положение
об
оплате
труда
работников МБОУ СШ № 56
Коллективный договор школы (per. №
4611 от 23.06.2020)

2243586

Коррупциогенных факторов не
выявлено
Коррупциогенных факторов не
выявлено
Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено

Коррупциогенных факторов не
выявлено
Коррупциогенных факторов не
выявлено
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Приложение № 2 к анализу
от 28.06.2021 приказ № 01-05-299

Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных
локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений
Таблица 1.
Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства
Локальных правовых актов
Таблица 2.
№
Реквизиты локальных правовых актов, которые
п/п
приведены в соответствие в связи с изменениями
законодательства Российской Федерации и
Красноярского края/
реквизиты локальных правовых актов, которым
внесены эти изменения
1.
Регламент предоставления муниципальных услуг по
зачислению
в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа
№ 56 (приказ № 01-05-110 от 16.03.2021).

2.

2243586

Внесены изменения в Устав МБОУ СШ № 56
(24.05.2021).

2

Основания приведения в
соответствие, в том числе
правовой акт, в связи с
которым внесены изменения

В соответствии с приказом
ГУО администрации города
Красноярска № 105/п от
10.03.2021 « О закреплении
территориальных границ
микроучастков за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями».
Дополнительный
вид
деятельности
по
организации отдыха детей и
их
оздоровлению
(изменение кода ОКВЭД)
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Приложение № 3 к анализу
от 28.06.2021 приказ № 01-05-299

Сведения о приведении в соответствие с законодательством локальных правовых
актов в связи с протестами и требованиями прокурора, адресованными
_________ руководителям подведомственных муниципальных учреждений_________
По удовлетворенным протестам
№
Дата, номер, заголовок протеста прокурора в
п/п порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», по которым принято решение о
частичном или полном удовлетворении

Дата, номер, наименование
правового акта, принятого в
связи с удовлетворением
протеста

-

-

По удовлетворенным требованиям
№
Дата, номер, заголовок требования прокурора об
п/п
изменении нормативного правового акта в
порядке ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации», по которому принято решение о
частичном или полном удовлетворении

Дата, номер, наименование
правового акта, принятого в
связи с удовлетворением
требования прокурора

-

-

Протесты и требования прокурора, адресованные руководителям
________ подведомственных муниципальных учреждений________
Таблица 1 Протесты прокурора в порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» ___________________ __________
Поступило
Рассмотрено
Удовлетворено
Удовлетворено
Отклонено
протестов/
полностью/
частично/
Изменено или
Изменено или
Обжаловано
отменено
отменено
правовых актов
правовых актов
0
Таблица 2 Требования прокурора об изменении нормативного правового акта в порядке ст.
9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Поступило

0

Рассмотрено

------------

Требования
исполнены/

Требования прокурора отклонены
или обжалованы/

Изменено правовых
актов

Результат обжалования

ь

-----------JI.P. Волкова

224-35-86
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Приложение 2 к служебной записке
от 24.06.2021

Отчет о мероприятиях в МБОУ СШ № 56 по противодействию коррупции
за 1 и 2 кварталы 2021 года
№

Наименование мероприятия

Информация об исполнении
мероприятия

1

Организация работы по определению
работников подведомственных
муниципальных учреждений, ответственных
за работу по противодействию коррупции в
муниципальных учреждениях, внесению
необходимых изменений в их должностные
инструкции

1. Состав
рабочей
группы
по
противодействию коррупции в МБОУ
СШ № 56 утвержден приказом № 01-0524
от 20.01.2021.
Ответственными
лицами назначены заместитель директора
по УВР Сметанина E.JL, заместитель
директора по ВР Яковлева Ю.Н.
В должностных
инструкциях
лиц,
ответственных
за
противодействие
коррупции в МБОУ СШ № 56 включены
положения в области противодействия
коррупции.
Члены
рабочей
группы
по
противодействию
коррупции
осуществляют свою деятельность в
соответствии с Положением о рабочей
группе по противодействию коррупции в
МБОУ СШ № 56, утвержденному
приказом № 01-05-30 от 16.01.2019
(действие продлено приказом № 01-05-24
от 20.01.2021).

2

Размещение планов противодействия
коррупции муниципальных учреждений на
официальных сайтах муниципальных
учреждений (при наличии сайтов), на
информационных стендах в общедоступных
местах (при отсутствии сайтов)

Приказ № 01-05-23 от 20.01.2021 «Об
утверждении Плана мероприятий по
противодействию коррупции в МБОУ
СШ № 56 в 2021 году.
На официальном сайте МБОУ СШ № 56
ведется
актуальный
раздел
«Антикоррупционная политика».
Размещение документов осуществляется
в день их утверждения.

3

Организация
изучения
противодействия коррупции

планов Рассмотрены вопросы реализации плана
мероприятий
по
противодействию
коррупции в МБОУ СШ № 56 в 2021 году
на заседаниях коллегиальных органов
управления:
- заседания Управляющего Совета школы
(15.03.2021 протокол № 2);
-педагогический совет от 16.03.2021,
протокол № 2;
-заседание общего собрания трудового
коллектива от 19.01.2021);
-заседание
ученического
совета
(27.01.2021);

11

Учтены
в
практике
изменения
законодательства
по
вопросам
противодействия
коррупции
в
соответствии с письмами администрации
города Красноярска № 1140-юр от
01.09.2020
«Об
изменениях
законодательства
по
вопросам
взаимодействия коррупции».
Проведены
правовые
семинары
с
работниками
школы
(26.01.2021,
17.05.2021,
в
том
числе
по
реферированию
нормативных
актов
разного уровня).
Работники
проинформированы
под
подпись 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).
4

Внесение изменений в планы
противодействия коррупции в
муниципальных учреждениях на 2021 год по
мере изменения действующего
законодательства о противодействии
коррупции, ознакомление работников
муниципальных учреждений с
изменениями, вносимыми в планы
противодействия коррупции

5

Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о противодействии
коррупции, планов противодействия
коррупции в муниципальных учреждениях
на 2021 год на совещаниях, собраниях
коллективов и т.д.

Заседания
рабочей
группы
по
противодействию
коррупции
от
29.01.2021,
18.03.2021,
01.04.2021,
22.06.2021 .
Заседание комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
(19.01.2021,27.05.2021).
-педагогический совет от 16.03.2021,
протокол № 2, от 15.06.2021, протокол №
8.
Законодательство о противодействии
коррупции,
планы
противодействия
коррупции в МБОУ СШ № 56
исполняются
в
полном
объёме,
эффективно.

6

Ежеквартальное подведение итогов
выполнения мероприятий,
предусмотренных планами противодействия
коррупции в муниципальных учреждениях
на 2021 год

1. Заседания рабочей группы по
противодействию
коррупции
от
18.03.2021,01.04.2021,22.06.2021.
Заседание комиссии по урегулированию
споров
между
участниками

12

образовательных
отношений
(19.01.2021,27.05.2021).
На сайте в разделе Антикоррупционная
политика
выделен
подраздел
«Квартальные отчеты», где размещены
отчеты за каждый истекший квартал.
httos://school56kras.ru/antikorruDtsionnayaoolitika
7

Анализ обращений граждан и организаций в Обращений граждан и организаций не
зарегистрировано. Проверок не
ходе их рассмотрения на предмет наличия
проводилось.
информации о признаках коррупции в
муниципальных учреждениях. При
направлении указанных обращений в
правоохранительные, контрольные и
надзорные органы - обеспечение получения
информации о результатах их рассмотрения
и принятых мерах

8

Проведение антикоррупционной экспертизы В соответствии с приказом директора
локальных правовых актов и их проектов в № 01-05-23 от 20.01.2021 в МБОУ СШ
муниципальных учреждениях
№ 56 проведена антикоррупционная
экспертиза
действующих локальных
актов, коррупциогенных факторов не
выявлено.
В рамках экспертизы рассмотрены
локальные акты в соответствии с
унифицированной формой № 1 к отчету
за 1 полугодие 2021 года.
Результаты экспертизы рассмотрены на
заседании
рабочей
группы
по
противодействию коррупции МБОУ
СШ № 56 (протокол № 2 от 01.04.2021,
обсуждены на заседании управляющего
совета школы (25.06.2021 протокол № 4).

9

Приведение в соответствие с действующим
законодательством ранее изданных
локальных правовых актов по вопросам,
относящимся к компетенции
муниципальных учреждений

Локальные акты школы соответствуют
действующему
законодательству
(основание
результаты
антикоррупционной
экспертизы,
изменений не вносилось.

10

Обеспечение своевременности, полноты и
качества принимаемых мер по протестам и
требованиям прокурора об изменении
нормативных правовых актов в связи с
выявленными коррупциогенными
факторами

Протестов и требований прокуроров на
локальные акты школы -нет .

11

Проведение совещаний по вопросам
заключения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяемая
критериями, установленными ст. 27
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», ст. 22
Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»,

Совещание
с
контрактным
управляющим (05.04.2021), с учетом
анализа
соблюдения
работниками
обязанности
сообщать
о
наличии
заинтересованности
в
совершении
сделок,
определяемой
указанными
Федеральными законами.

13

ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
анализ соблюдения работниками
обязанности сообщать о наличии
заинтересованности в совершении сделок,
определяемой указанными Федеральными
законами
12

Использование в работе документации о
закупках в электронной форме для
муниципальных нужд (нужд заказчиков),
примерные формы которой разработаны
департаментом муниципального заказа
администрации города

В работе в системе
используется
документация о закупках в электронной
форме для муниципальных нужд (нужд
заказчиков), примерные формы которой
разработаны
департаментом
муниципального заказа администрации
города

13

Включение в проект контрактов
антикоррупционной оговорки, примерная
формулировка которой разработана
департаментом муниципального заказа
администрации города

В проект контрактов включена
антикоррупционная оговорка,
формулировка которой разработана
департаментом муниципального заказа
администрации города

14

Поддержание в актуальном состоянии
информации по противодействию
коррупции, размещаемой муниципальными
учреждениями на сайтах муниципальных
учреждений (при наличии сайтов), на
информационных стендах (при отсутствии
сайтов)

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

15

Проведение разъяснительной работы с
руководителями муниципальных
учреждений об обязанности принимать
меры по предупреждению коррупции в
соответствии со ст. 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», обеспечению
выполнения ее требований

16

Обеспечение своевременности, полноты и
качества мер, принимаемых по
рекомендациям, представлениям и
предписаниям Контрольно-счетной палаты
города Красноярска по результатам
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

17

Участие в заседаниях Коллегии
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска при рассмотрении результатов
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, в том числе в рамках аудита
закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, а также по
выявленным в пределах полномочий
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска по противодействию
коррупции замечаниям и нарушениям

14

18

Проведение анализа результатов
рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольных и
надзорных органов по вопросам нарушения
законодательства в области
противодействия коррупции

Обращений граждан и организаций не
зарегистрировано.
Проверок
не
проводилось.

19

Размещение на официальных сайтах
муниципальных учреждений (при наличии)
и (или) в местах приема граждан
информации о функционировании в
администрации города «телефона доверия»

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

20

Работа с поступившими на «телефон
доверия» администрации города
сообщениями

Сообщений
на
телефон
администрации города за
период не поступало

Jl. Р. Волкова

доверия
отчетный

П рилож ение 3 к служ ебной записке
от 24.06.2021
С водная информация об исполнении антикоррупционны х мероприятий за 1 полугодие 2021 года в муниципальном бю дж етном общ еобразовательном учреждении
№

Сокращен
ное
наименова
ние ОУ

Реквизиты
приказов об
утверждении
планов по
противодейств
ию коррупции
ОУ
(дата, номер)

Вносились ли
изменения в
планы ОУ в
течение 1
полугодия 2021
года, если
вносились, то в
связи с чем
внесены
изменения,
реквизиты этих
документов
(дата, номер)

Наименование
раздела сайта, на
котором размещен
план ОУ по
противодействию
коррупции, дата
размещения,
активная ссылка
страницы сайта
(при отсутствии
сайта информация
где в
общедоступном
месте учреждения
размещен план)

Приказ № 0105-23
от
20.01.2021 «Об
утверждении

Нет

h ttps://school56kra
s.ru/antikorruptsio
nnava-politika
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no
противодейств
ию коррупции в
МБОУ СШ №
56 в 2021 году.

Должность, ФИО
работника
учреждения,
который определен
ответственным за
работу по
противодействию
коррупции в
учреждении, с
указанием:
- дат, в течение
которых данное
лицо было
определено в
качестве
ответственного;
- формулировки
должностной
обязанности
данного лица
Состав рабочей
группы по
противодействию
коррупции в МБОУ
СШ № 56
утвержден
приказом № 01-0524 от 20.01.2021.
Ответственными
лицами назначены
заместитель
директора по УВР
Сметанина E.J1.,
заместитель
директора по ВР
Яковлева Ю. Н.
В должностных
инструкциях лиц,
ответственных за
противодействие
коррупции в МБОУ
СШ № 5 6 включены

Дата
ознакомления
работников под
роспись с Планом
города, планом
ГУО и планом ОУ
по
противодействию
коррупции

21.01.2021

Поступали ли
обращения
правоохранительн
ых, контрольных и
надзорных
органов по
вопросам
нарушения ОУ
законодательства
по
противодействию
коррупции
(наименование
акта, результата
рассмотрения,
принятые меры);
изучались ли
письма
департамента
общественной
безопасности и
юридического
управления
администрации
города
нет

Выносились ли
судебные
решения о
признании
незаконным
бездействия ОУ,
какие меры
приняты по
устранению
установленных
нарушений

нет

Формы и
способы
контроля за
исполнением
планов ОУ

Ежеквартально
е подведение
итогов
выполнения
мероприятий,
предусмотренны
х планами
противодействи
я коррупции в
муниципальных
учреждениях на
2021 год;
рассмотрение
вопросов
исполнения
законодательст
ва о
противодействи
и коррупции,
планов
противодействи
я коррупции в
муниципальных
учреждениях на
2021 год на
совещаниях,
собраниях
коллективов и
т.д.

положения в
области
прот иводействия
коррупции.
Ответственное
лицо организует
работу по
реализации плана
противодействия
коррупции,
способствует
формированию
антикоррупционное
о мировоззрения у
всех участников
образовательных
отношений.

