
 
 

 

 

 

 



 
8. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия 

коррупции за первый квартал 2019 год 

(соответствующие решения, отраженные в 

протоколах, контроль  их исполнения)  

 

Производственное  

совещание работников школы 

протокол № 9 от 11.03.2019г.. 

9. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения 

на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в учреждениях 

Работа с обращениями 

граждан, содержащими 

информацию о признаках 

коррупции в учреждении, 

осуществляется в соответствии с 

Положением о конфликте 

интересов и комиссии по 

урегулированию конфликта 

интересов в МАОУ СШ № 143. 

Обращения рассматриваются 

коллегиально, с соблюдением 

основных  принципов управления 

конфликтом интересов в 

организации.  

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства за первый 

квартал 2019 года учреждениями, которым вносились 

акты прокурорского реагирования 

Представления прокуратуры 

отсутствуют 

11. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора 

за первый  квартал 2019 год  учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования 

Представления прокуратуры 

отсутствуют  

12. 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 первый  квартал 2019 года  

Обращения отсутствуют 
Положение о порядке 

рассмотрения обращений граждан от 

19.12.2016г. приказ № 405 разработано 

на основании ФЗ-59 от 02.05.2006г. 

Прописан порядок работы с 

устными и письменными обращениями 

граждан, порядок учёта и контроля 

работы с обращениями, 

своевременности рассмотрения 

обращений; указаны должностные 

лица, осуществляющие работу с 

обращениями. 

13. Обеспечение утверждения и поддержания в 

актуальном состоянии регламентов предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых учреждениями 

Приказ № 426 от 29.12.16 
1. Регламент предоставления 

муниципальной услуги  

по предоставлению информации о 
результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования, а также о 

зачислении в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

143» 

2. Регламент предоставления 
муниципальной услуги  

по предоставлению информации о 

реализации программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ в 



муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении  

«Средняя школа № 143» 

3. Регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные и дополнительные общеобразовательные 

программы в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 
143» 

4. Регламент предоставления 

муниципальной услуги 
по предоставлению информации об 

образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин, 

годовых календарных учебных графиков 

муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением 

«Средняя школа № 143» 

5. Регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению 

информации  

о текущей успеваемости учащегося  
муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением  
«Средняя школа № 143» 

6. Регламент 

предоставления муниципальной услуги по 
зачислению в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

 «Средняя школа №143» 
14. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

29. 08.2014г, приказ № 144 

15. Наличие локальных нормативных актов по 

вопросам предотвращения и урегулирование конфликта 

интересов в учреждениях 

08.02.2019г. 

Приказ № 57 

«Положение о профилактике 

коррупционных правонарушений в 

в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  

 «Средняя школа №143 имени героя 

Советского союза Тимошенко А.В.» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликте интересов и комиссии 

по урегулированию конфликта 

интересов в муниципальном 

автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа №143 

имени героя Советского союза 

Тимошенко А.В.» 
 

16. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в 

первом квартале 2019 года 

Приказ № 58 от 11.02.2019 

 

 

 

 

 


