
Отчет о мероприятиях в  МБОУ Лицей №3 

по противодействию  коррупции в третьем квартале 2018 года 

 
Наименование мероприятия Показатель 

1. Внесение изменений в утвержденные планы 
мероприятий по противодействию коррупции в 2018 году 
с учетом положений Национального плана 
противодействия коррупции. 

Дата утверждения плана: 

Приказ от 01.02.2018г. № 35\1 
Дата размещения плана: 

05.02.2018 

Дата внесения изменений: 
ПРИКАЗ № 286 
 От 26.09.2018 

Дата размещения изменений 

                   08.10. 2018 

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 
совершению, на основании ежеквартальных  писем 
департамента общественной безопасности 
администрации города.  

Содержание нарушения 

(вид и реквизиты документа-
обращения), 

Предпринятые меры (описание 

принятых мер, реквизиты 

документа-ответа адресату) 

Ежеквартальных  писем 

департамента общественной 

безопасности администрации 

города в адрес лицея не 

поступало. 

 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации и принятие по ним мер по 
своевременному устранению выявленных нарушений  

Дата публикации, содержание, 

предпринятые меры  

Публикации и сообщения в 

средствах СМИ отсутствуют 

4. Размещение на официальных интернет-сайтах 
учреждений и в местах приема граждан информации о 
работе «телефона доверия» администрации города, а 
также  иных материалов антикоррупционной пропаганды  

1) адрес ссылки на размещенный 
материал 

2) указать место размещения 

информации в учреждении 

 

1.Ссылка на сайте в разделе 

«Антикоррупция»  

http://licey3-

kras.ru/index.php/protivodejstvie-

korruptsii 

 

2. Информационный  стенд  

«Антикоррупция» на 1 этажа  

5. Назначение лиц, ответственных за работу по 
противодействию коррупции 

Количество назначенных 

ответственных лиц; 

3 человека 

6. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции, 
Национального плана по противодействию коррупции и 
плана за  третий квартал 2018 года на заседаниях 
коллегиальных органов управления учреждений (наличие 
повесток заседаний, соответствующих протоколов)  

Дата заседания коллегиальных 
органов управления: 14.09.2018 –

административное совещание  

27.09.2018 – информационно-

методическое совещание  

 

1) повестка административного 

совещания ; 

http://licey3-kras.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii
http://licey3-kras.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii
http://licey3-kras.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii


2) протокол заседания 

прилагаются 

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции за 
третий квартал 2018 года (соответствующие решения, 
отраженные в протоколах, контроль за их исполнением)  

Мероприятия, запланированные 

на 3 квартал, 

исполнены  

в соответствии с планом/ 

исполнены частично / 

не исполнены 

8. Анализ обращений граждан в ходе их 
рассмотрения на предмет наличия информации о 
признаках коррупции в учреждениях 

Корреспондент, содержание 

обращения, предпринятые меры  

Обращений граждан на предмет 

информации о признаках 

коррупции не поступало  

9. Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по представлениям прокурора 
об устранении нарушений законодательства за третий 
квартал 2018 года учреждениями, которым вносились 
акты прокурорского реагирования 

Реквизиты и содержание 

представления, предпринятые 

меры  
Представление прокуратуры 

Ленинского района №7-1-2018 от 
16.08.2018 Об устранении нарушений 
требований законодательства об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
Классный руководитель сообщила в 
субъекты системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений  

информацию  о ребенке, 
находящемся в социально-опасном 
положении не в день посещения 
22.03.2018 вечером,  а сообщение 
поступило 23.03.2018 утром. Педагог 

была привлечена к дисциплинарному 
взысканию в виде замечания.  

10. Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и требованиям 
прокурора за третий квартал 2018 года учреждениями, 
которым вносились акты прокурорского реагирования  

Реквизиты и содержание протеста, 

требования, предпринятые меры  
Протестов и требований по 

фактам коррупционных 

нарущений не было 

 
 

11. Проведение служебных проверок в связи с 
поступившими обращениями граждан и организаций, 
содержащими информацию о признаках коррупции в 
учреждениях,  учреждениями, к которым поступали 
указанные обращения за третий квартал 2018 года  

Дата проверки, предмет проверки, 

ее результат, предпринятые меры 
 

Обращения граждан не 

поступали, проверки не 

проводились 

12. 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) 

Дата утверждения регламентов 

предоставления муниципальных 

услуг 10.05.2016 приказ №111  , 

дата утверждения изменений в 
регламент 24.01.2017 приказ № 

23\1, 

 



http://licey3-

kras.ru/index.php/normativnye-
dokumenty 

 

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения 
работников в учреждениях 

В наличии , работники лицея  

ознакомлены  

14. Наличие локальных нормативных актов по 
вопросам предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов в учреждениях  

- положение,  
 
 
 
 
 
 
 
- приказ о создании соответствующей комиссии,  
 
- повестки,  
- протоколы деятельности 

 

 
в наличии Положение  о 

конфликтной комиссии по 

вопросам разрешения споров 

между участниками 

образовательного процесса 
(утверждено 30.09.2018 Приказ 

№234 

в наличии (приказ № 258 от 

01.09.2018) 

в наличии 
в наличии 

15. Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов в 
третьем  квартале 2018 года   

отсутствует 

 
 

Директор МБОУ Лицей №3       Е.В. Ильиных 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3»  
МБОУ Лицей № 3 

ОГРН 1022402063606     ИНН 2462023856     КПП  246201001     ОКПО  52010290 
660037, Россия, Красноярский край,  г. Красноярск, ул. Чайковского, 13а 

тел: 8 (391) 264-15-60, 262-43-25,  факс: 8 (391) 264-15-60, email: resurscen@ rambler.ru 

 
 

ПРОТОКОЛ   

Информационно- методического совещания педагогического коллектива  

 

Дата 17.09.2018г.                                                 

Кол-во присутствующих__41 чел.  

 
№п/п Обсуждаемые вопросы. Выступления  Выступающий 
1. 1.Проведение противопожарных и 

антитеррористических инструктажей с 

педагогическим персоналом и ученическим 

коллективом. 

2.Проведение тренировочных эвакуаций в 

школе при условном пожаре и 

проникновении постороннего лица. 

3. Итоги тарификации педагогических 

работников 

4.О выполнении плана по противодействию 

коррупции:  

Ознакомление с письмом Министерства 

образования Красноярского Края «О 

недопущении незаконных сборов денежных 

средств» 

О приобретении рабочих тетрадей по 

предметам (решение классных родительских 

коллективов о необходимости и 

добровольности приобретения) 

5.О проведении расширенного заседания УС 

по вопросам выполнения программы 

Ильиных Е.В. 

 
 
 
 

 
 
 



развития благотворительного общественного 

родительского фонда поддержки лицея 

(25.09.2018г.).  

 1. Итоги 2017-2018 года : академическая 

успеваемость, результаты ГИА 

 
 

Годовых И.В. 
 

 
 
 
 

 
 1. Итоги проведения Дня Здоровья 

2. О порядке рассмотрения 

документов в случаях 

травматизма  в лицее. 

Потехина И.С. 

 
 
 
 

 
 

 1. Аттестация педагогических работников 

в свете новых требований к процедуре. 
(индивидуальные консультации) 

2. Планы работы методических кафедр. 

3. О проведении школьного этапа ВСОШ.  

 
 

Моховикова  О.В. 
 
 
 

 

 1. Работа с документами строгой отчетности. 
 

 
Лебедева Н.Б. 
 

 
 

 1.Организация учебного процесса и  

дополнительного образования в лицее 

2.О заполнении базы данных «Одаренные 

дети Красноярья» 

Артемьева М.Ю. 

 

 


