
Информация МБОУ «ООШ№15» 

 о принятых мерах по предупреждению коррупции в соответствии со ст.13.3. ФЗ-

273 от  25.12.2008г.  «О противодействии коррупции» 
Направление Мероприятие Реализация мероприятия 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов 

поведения 

Разработка и принятие 

антикоррупционной 

политики организации  

Издан приказ № 82/3 от 30.08.2016г. «Об 

утверждении локальных актов,   

регламентирующих 

вопросы антикоррупционной  

деятельности в МБОУ «ООШ № 15». 

Разработано и утверждено приказом № 82/3 от 

30.08.2016г. «Положение о выявлении и 

урегулировании конфликта интересов 

работников»  

Разработан и утвержден приказом    № 82/3 от 

30.08.2016г. «Порядок процедуры 

информирования работниками работодателя о 

случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений»  

 

Разработано и утверждено приказом № 82/3 от 

30.08.2016г.  «Соглашение о соблюдения 

требований Антикоррупционной политики» 

 

Разработан и утвержден приказом № 82/3 от 

30.08.2016г. «План  мероприятий по 

противодействию коррупции  

на 2016-2017 учебный год» 

Разработана и утверждена приказом № 82/3 от 

30.08.2016г. «Карта коррупционных рисков на 

2016-2017 учебный год» 

Разработана и утверждена приказом № 82/3 от 

30.08.2016г.  «Антикоррупционная  политика 

МБОУ «ООШ № 15»  

Разработаны и утверждены приказом № 82/3 

от 30.08.2016г. «Правила регламентирующие 

вопросы обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства 

работников». 

Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры 

информирования 

работниками работодателя о 

случаях склонения их к 

совершению коррупционных 

нарушений и порядка 

рассмотрения таких 

сообщений 

Разработан и утвержден приказом № 82/3 от 

30.08.2016г. «Журнал регистрации заявлений о 

фактах требований или получения 

материальной выгоды работниками при 

осуществлении профессиональной 

деятельности» 

Разработан и утвержден приказом № 82/3 от 

30.08.2016г. «Журнал регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений» 



Обучение и 

информирование 

работников 

Размещение локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих вопросы 

предупреждения и 

противодействия коррупции 

в организации, на сайте 

организации 

 

Ознакомление работников 

под роспись с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

Количество работников, ознакомленных под 

роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации, – 32 чел. 

Сотрудничество с 

правоохранительн

ыми органами в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

Оказание содействия 

уполномоченным 

представителям 

контрольно-надзорных и 

правоохранительных 

органов при проведении 

ими проверок деятельности 

организации по 

противодействию 

коррупции 

Количество проверок, проведенных 

правоохранительными органами, – 0. 

Количество выявленных 

правоохранительными органами 

коррупционных правонарушений–0. 

Количество запросов по фактам 

коррупционных правонарушений, 

поступивших из правоохранительных органов, 

– 0. 

Закрепление 

ответственности за 

направление сообщения в 

соответствующие 

 правоохранительные 

органы о случаях 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

Количество совершенных коррупционных 

правонарушений– 0. 

Количество направленных сообщений – 0. 

 

 

 

Директор школы                                           Н.А. Белоногова  

 

 


