
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о мероприятиях 

в МАОУ «Средняя школа №115» 

по противодействию коррупции за III  квартал 2019 года 

 

Наименование мероприятия Количество 

1. Формирование отчета об исполнении 

планов мероприятий по противодействию 

коррупции за  III квартал 2019 г., 

размещение на официальном сайте. 

1 

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 

совершенствованию, на основании 

ежеквартальных писем департамента 

общественной безопасности 

администрации города. 

0 

3. Анализ публикаций и сообщений в 

средствах массовой информации и 

принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений. 

0 

4. Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о противодействии 

коррупции, плана противодействия 

коррупции за III  квартал  2019 года на 

заседаниях коллегиальных органов 

управления учреждений (наличие 

повесток заседаний, соответствующих 

протоколов) 

Общее собрание трудового коллектива 

протокол №6 от 5.11.2019 г. 

5. Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных планов 

противодействия коррупции за III  

квартал 2019 года (соответствующие 

решения, отраженные в протоколах, 

контроль за их исполнением, утверждение 

Общее собрание трудового коллектива 

протокол №6 от 5.11.2019 г.; принят отчет о 

выполнении мероприятий по 

противодействию коррупции за I, II  

квартал 2019 г. 
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отчета). 

6. Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

0 

7. Обеспечение своевременности, полноты, 

и качества принимаемых мер по 

предоставлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства 

за II квартал 2018 год учреждениями, 

которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

0 

8. Обеспечение своевременности, полноты и 

качества принимаемых мер по протестам 

и требованиям прокурора за II квартал 

2019 года учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского 

реагирования 

0 

9. Проведение служебных проверок в связи с 

поступавшими обращениями граждан и 

организаций, содержащими информацию 

о признаках коррупции в учреждениях 

учреждениями, к которым поступали 

указанные обращения за II  квартал 2019 

г. 

0 

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) 

Регламент предоставления муниципальной 

услуги по представлению информации о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные программы в МАОУ 

«Средняя школа №115»; 

Регламент предоставления муниципальной 

услуги по представлению информации об 

образовательных программах и учебных 

планов, рабочих программах, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках в МАОУ 

«Средняя школа №115»; 

Регламент предоставления муниципальной 

услуги по представлению информации о 

реализации в МАОУ «Средняя школа 

№115» программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программах; 

Регламент предоставления муниципальной 

услуги по представлению информации о 

результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования, а также о 

зачислении в МАОУ «Средняя школа 

№115»; 

Регламент предоставления муниципальной 

услуги по представлению информации о 

текущей успеваемости, ведение дневника и 

журнала успеваемости в МАОУ «Средняя 

школа №115»; 



Регламент предоставления муниципальной 

услуги по зачислению детей в МАОУ 

«Средняя школа №115» 

(приказ №267 от 01.09.2018 г.) 
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