Отчет МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Надыма» о реализации
плана мероприятий в системе образования Надымского района в рамках исполнения распоряжения Администрации
муниципального образования Надымский район от 03.04.2018 № 523-р «О плане мероприятий Администрации
муниципального образования Надымский район по противодействию коррупции на 2018 - 2019 годы»
№
п/п

1.4.

Наименование мероприятий в соответствии
Срок исполнения
Результат исполнения
Ответственный
с распоряжением
исполнитель
от 03.04.2018 № 523-р
I.
Правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым
Информационное обеспечение противодействия коррупции. Всестороннее и объективное освещение принимаемых мер
по реализации государственной политики в области противодействия коррупции
Обеспечение информационного наполнения и
постоянно
директор
актуализации подраздела «Противодействие
коррупции» официального сайта МОО, в том
числе размещение информации:
- о результатах деятельности по проведению
1 раз в полугодие
На сайте школы размещены ссылки о результатах
антикоррупционной экспертизы
(до 15 числа месяца,
деятельности по проведению антикоррупционной
муниципальных нормативных правовых актов следующего за
экспертизы муниципальных нормативных правовых
(их проектов);
отчетным периодом) актов (их проектов):
- о результатах деятельности независимых
- Проект постановления Администрации
экспертов по проведению независимой
муниципального образования Надымский район
антикоррупционной экспертизы
«муниципального образования город Надым «Об
муниципальных нормативных правовых актов
утверждении Порядка работы комиссии по
(их проектов);

отчуждению жилых помещений жилищного
фонда муниципального образования Надымский
район, муниципального образования город
Надым», 28.06.2018 г.
http://www.nadymregion.ru/regulatory/anticorruption/183886/
- заключение по результатам независимой

антикоррупционной экспертизы проект решения
Собрания депутатов муниципального
образования город Надым «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов
муниципального образования город Надым от
29.11.2017 № 28 «О бюджете муниципального
образования город Надым на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» , 22.06.2018
http://www.nadymregion.ru/regulatory/anticorruption/176166/
о результатах деятельности независимых экспертов
по проведению независимой антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов (их проектов):

- заключения независимых экспертов и
результаты их рассмотрения;
- информация о результатах проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов за
2017 год
http://www.nadymregion.ru/activity/counteraction_c
orruption/examination/examination.php?sphrase_id=
15677
- отчета о реализации в МОО плана
мероприятий Администрации Надымского
района по противодействию коррупции на
2018-2019 годы;
- об установленных фактах коррупции в
подведомственных муниципальных
образовательных организациях;
- о результатах принятых решений по каждому
обращению о фактах коррупции;
- об ответственности муниципальных
служащих, руководителей муниципальных

ежегодно: за первое
полугодие – до 10
августа, за второе
полугодие – до 10
февраля
по мере
установления фактов
коррупции

Отчет о реализации плана мероприятий школы

Данных фактов не установлено

образовательных организаций за совершение
коррупционных правонарушений (п.15)

IV. Организация работы по предупреждению коррупции в подведомственных
муниципальных учреждениях
4.3.

Проведение анализа организации работы по
ежегодно
предупреждению коррупции в муниципальных
учреждениях и предприятиях в соответствии со
ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Проведен анализ работы по предупреждению
коррупции в учреждении, установлено, организация
работы по предупреждению коррупции на
удовлетворительном уровне (протокол
педагогического совета № 10 от 28.05.2018)

директор

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции (273-ФЗ О противодействии коррупции)

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 13.3 настоящего Федерального закона
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
ГАРАНТ:

См. Комплекс мероприятий по реализации антикоррупционной политики в организациях, подведомственных Минпромторгу России,
утвержденный приказом Минпромторга России от 8 апреля 2016 г. N 1094
См. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденные Минтрудом России 8 ноября 2013 г.
См. Методические указания по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами
противодействия коррупции (одобрены Советом по аудиторской деятельности 23 сентября 2015 г. (протокол N 18))
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы
организации;
ГАРАНТ:

См. примерную форму антикоррупционной политики организации, разработанную экспертами компании "Гарант"
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Информация об изменениях:

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ настоящий Федеральный закон дополнен статьей 13.4

