
 

ОТЧЕТ 

Отдела образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

по выполнению плана мероприятий по противодействию и профилактике коррупции 

в учреждениях образования и культуры за __II__ квартал 2022 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Результаты выполнения плановых мероприятий Ответственные лица 

1.1. Разработка и 

утверждение плана по 

противодействию и 

профилактике 

коррупции в 

учреждениях 

образования и 

культуры на 2021 год 

Во всех учреждениях 

образования и культуры 

разработаны и утверждены 

планы работы по 

противодействию и 

профилактике коррупции на 

2021 год. Назначены 

ответственные лица, изданы 

приказы «О назначении 

ответственного за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений» 

- приказ «О назначении ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений» от 10.01.2021г. № 1 

 

  

  

- приказ о создании комиссии по контролю, приемки 

и выбытию основных средств нематериальных 

активов, списанию материальных средств 

11.01.2021г. № 4 

 

Журавлева Г.А. 

 

 

 

Сидорова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Повышение 

эффективности 

противодействия 

коррупции при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд, 

в том числе 

осуществление работы 

по недопущению 

возникновения 

Во всех учреждениях 

организован контроль над 

реализацией заключения 

договоров и проведения 

закупок для обеспечения 

деятельности учреждения, 

лица, задействованные  в 

данной сфере, ознакомлены с 

памятками по 

противодействию 

коррупционным 

проявлениям, информация о 

данной деятельности 

-приказ о создании единой комиссии по закупкам 

от 10.01.2022г. № 3 

- приказ о назначении ответственных за 

осуществление закупок и размещение информации на 

официальном сайте госзакупок от 10.01.2022г. № 2 

 

В ЕИС размещены планы закупок и планы-графики 

закупок учреждения. 

Ежемесячно в ЕИС размещаются отчеты о 

заключенных договорах на закупку товаров, услуг, 

работ для нужд учреждения 

Ежегодно в ЕИС размещается отчет об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства. 

 

Сидорова Е.А 

Резун С.С. 

 

 



конфликта интересов. 

Реализация 

законодательства в 

сфере закупок 

размещена на официальных 

сайтах учреждений 

 

1.6. Доведение комплекса 

организационных, 

разъяснительных и 

иных мер по 

соблюдению 

муниципальными 

служащими 

ограничений и 

запретов, а также по 

исполнению ими 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции 

Ведется информационно-

разъяснительная работа по 

соблюдению работниками 

учреждений образования и 

культуры запрета на дарение, 

установленного  ст. 575 ГК 

РФ и об ответственности за 

коррупционные 

правонарушения 

Общее собрание коллектива во 2 квартале  на 

проводилось 

 

1.7. Проведение 

мониторинга хода 

реализации 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции и 

исполнения 

муниципальными 

служащими 

нормативных 

правовых актов 

антикоррупционной 

направленности, 

формирование у 

муниципальных 

Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства в области 

противодействия коррупции, 

об эффективности 

принимаемых мер по 

противодействию 

коррупции, на  общем 

собрании трудового 

коллектива, педагогическом 

совете, родительском 

собрании 

Общее собрание коллектива в 1 квартале  на 

проводилось 

 

 

 



служащих 

отрицательного 

отношения к 

коррупции 

1.9. Проведение проверок 

достоверности и 

полноты сведений, 

предоставляемых 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

муниципальной 

службы, 

руководителями 

учреждений ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан 

Проведение сверок 

специалистом кадровой 

службы, сведений 

представляемых 

муниципальными 

служащими, руководителями 

учреждений образования и 

культуры 

За I полугодие случаев несоблюдения запретов, 

ограничений и требований, в том числе касающихся 

получения подарков и обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений не установлено. 

Уведомлений от муниципальных служащих 

Отдела и руководителей подведомственных 

учреждений о выполнении ими иной оплачиваемой 

работы не поступало. 

Сообщений от муниципальных служащих о фактах 

обращений в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений не поступало 

 

не заполняем 

1.10. Проведение анализа 

поступивших 

сведений о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

муниципальных 

служащих, 

руководителей 

муниципальных 

учреждений 

Сбор и анализ сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих, 

руководителей учреждений 

образования и культуры, 

проведение анализа 

Ежегодно на официальных сайтах учреждений 

размещается информация о среднемесячной 

заработной плате руководителей. 

Соблюдены требования законодательства о 

представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

Фактов подложных документов или заведомо 

ложных сведений не выявлено 

 

 

 

не заполняем 



1.17. Обеспечение 

выполнения 

требований 

законодательства о 

предотвращении и 

урегулировании 

конфликта интересов 

на муниципальной 

службе 

Обеспечение соблюдения 

служащими ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или 

урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими 

обязанностей, 

установленных Федеральным 

законом № 273-ФЗ и 

другими федеральными 

законами 

В каждом учреждении образования и культуры 

работает комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, комиссия 

по профессиональной этике педагогических 

работников 

 

 

не заполняем 

2.9. Обеспечение 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и иными 

государственными 

органами по вопросам 

противодействия 

коррупции в ЗАТО 

Межгорье Республики 

Башкортостан 

Формирование 

антикоррупционного 

стандарта поведения среди 

учителей, учащихся и их 

родителей 

общеобразовательных школ 

 

 

 

  

Журавлева Г.А., секретарь 

Сидорова Е.А., зам. 

директора 

 

4.9. Реализация Комплекса 

мероприятий по 

совершенствованию 

информационной 

политики в сфере 

противодействия 

коррупции, 

утвержденного 

Комиссией по 

координации работы 

по противодействию 

коррупции в 

Размещение на официальных 

сайтах в сети Интернет и 

стендах учреждений 

образования и культуры 

информационных 

материалов о ходе 

реализации 

антикоррупционной 

политики 

https://ckid.club/page/dokuments  Журавлева Г.А., секретарь 

Сидорова Е.А., зам. 

директора 

 

 

https://ckid.club/page/dokuments


Республике 

Башкортостан 

6.1. Продолжение 

организации и 

обеспечения работы 

по предупреждению 

коррупции в 

подведомственных 

организациях 

Оценка деятельности 

учреждений образования и 

культуры и выявление 

возможных коррупционных 

рисков. Контроль целевого 

расходования бюджетных и 

внебюджетных средств, 

имущества, инвентаря. 

Формирование 

антикоррупционного 

стандарта поведения среди 

учителей, учащихся и их 

родителей 

 Журавлева Г.А., секретарь 

Сидорова Е.А., зам. 

директора 

  

 

 

6.2. Проведение в 

подведомственных 

учреждениях 

проверки соблюдения 

требований ст. 13.3 ФЗ 

«О противодействии 

коррупции», обратив 

внимание на наличие 

необходимых 

правовых актов, 

содержание планов 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции и их 

реализацию, 

принимаемые меры по 

выявлению, 

предотвращению и 

В подведомственных 

учреждениях ежеквартально 

проводится анализ 

издаваемых нормативно – 

правовых актов и 

распорядительных 

документов на отсутствие 

коррупционной 

составляющей, 

осуществляется контроль за 

выполнением планов 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции, организован 

прием сообщений граждан о 

коррупционных 

правонарушениях в рамках 

«горячей линии» 

 Журавлева Г.А., секретарь 

Сидорова Е.А., зам. 

директора 

 



урегулированию 

конфликта интересов 

6.4. Обеспечение 

открытости 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

(размещение 

информации на 

официальном сайте 

учреждения и др.) 

Размещение информации о 

деятельности учреждения на 

официальных сайтах 

учреждений образования и 

культуры. 

Проведение Дня открытых 

дверей в учреждениях. 

Личный прием граждан 

руководителем учреждения. 

Прямые телефонные линии с 

руководителем в целях 

выявления фактов 

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции 

https://ckid.club/page/dokuments Соснин И.И. 

 

4.2. 

п.п. 

Реализация 

мероприятий по 

правовому, 

гражданско-

патриотическому и 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

несовершеннолетних 

Работа с 

несовершеннолетними, 

направленная на 

формирование 

соответствующих духовно-

нравственных и гражданско-

патриотических ценностей, 

как факторов, исключающих 

фундаментальные основы 

для развития коррупционных 

отношений в обществе 

 

Мероприятия не проводились  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://ckid.club/page/dokuments

