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Отчёт 

о мероприятиях антикоррупционной направленности 
в МБУ ГГО «Н-Павловский ЦК" за 2022 год. 

N п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнение мероприятия 

1 1. Организационные мероприятия 

1.1. 
Создан приказ «О назначении 
ответственных за организацию 
антикоррупционной деятельности» 

Один раз в год. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции». 

1.2. Проведение заседаний Комиссии 
Ежеквартально в 
соответствии с 

планами заседания 
Комиссии 

Заседания Комиссии проведены 25.03.2022, 22.06.2022, 27.10.2022, 15.12.2022 

1.3. 
Разработан и утвержден план 
антикоррупционной направленности. 

Один раз год. 
На основании приказа о создании 

«Плана мероприятий антикоррупционной направленности» №03 от 23.03.2022 г. 

1.4. Проведен мониторинг эффективности 
реализации мер по предупреждению 
коррупции 

Один раз в год. Все замечания были устранены. 

2. Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности МБУ ГГО «Н-Павловский ЦК» 



N п/п Наименование мероприятии Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнение мероприятия 

2.1. Использование прямых телефонных линий 
с директором МБУ ГГО «Н-Павловский 
ЦК. В целях выявления факторов 
вымогательства, взяточниства и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями. 

В течение года Проведен инструктаж в обязательном порядке в целях выявления факторов 
вымогательства, взяточниства и других проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе с данными правонарушениями. 

2.2. 

Организация личного 
приема директора 
МБУ ГГО «Н-Павловский ЦК" 

В течение года Работа ведется в установленном порядке ежедневно. 

2.3. Организация и 
проведение 
внутренних проверок 
использования 
муниципального 
имущества 

В течение года Проведена годовая инвентаризация основных средств, приказ от 30.12.2022 № 27, 
нарушений не выявлено 



J\ ll/n Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнение мероприятия 

2.4. 
Усиление контроля за недопущением 
факторов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей) 

В течение года Работа ведется в установленном порядке в течение года. 

2.5. Своевременное информирование 
посредством размещения информации на 
сайте школы, выпусков печатной 
продукции о проводимых мероприятиях и 
других важных событиях в жизни МБУ 
ГГО «Н-Павловский ЦК" 

В течение года Информация размещается на официальном сайте ЦК. 

2.6. Усиление персональной ответственности 
работников МБУ ГГО «Н-Павловский 
ЦК" за неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий. 

В течение года Контроль заданным направлением работы осуществляется в течение года. 

2.7. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре 

В течение года Совещание проводиться в течение года. 



N ii/и Наименование меронрии i и я Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнение мероприятии 

2.8. 11ривлечение к дисциплинарной 
ответственности 
работников МБУ ГГО «Н-Павловский 
ЦК", не принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

По факту Работа ведется в установленном порядке. 

3.Антикоррупционное образование 

3.1. Размещение на стенде информации в 
отношении антикоррупционных 
требований. 

В течение года Информация, содержащая материалы, связанные с противодействием коррупции, в 
течение года размещается на стендах. 

3.2. Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (13 декабря родительских 
собраний на тему «Защита законных 
интересов несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией»), 
- обсуждение проблемы коррупции среди 
работников 
- МБУ ГГО «Н-Павловский ЦК"анапиз 
исполнения Плана мероприятий 
противодействия коррупции в МБУ ГГО 
«Н-Павловский ЦК" 

Декабрь В МБУ ГГО «Н-Павловский ЦК", проведен 19.12.2022 совещание с сотрудниками, 
посвященный Международному Дню борьбы с коррупцией. 
- обсуждение проблемы коррупции среди работников; 
- анализ исполнения Плана мероприятий противодействия коррупции; 
Также в МБУ ГГО «Н-Павловский ЦК"» проведены с 13 по 16 декабря 2022 года 
следующие мероприятия: 

родительское собрание на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних 
от угроз, связанных с коррупцией» 



J> II/и Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия 

Исполнение мероприятия 

4. Работа с сотрудниками 

4.1 
Знакомство вновь принятых сотрудников с 
локальными нормативными актами, 
действующих в МБУ ГГО «Н-Павловский 
ЦК" 

В течение года Работа ведется в установленном порядке в течение года. 

4.2 Прохождение курсов повышения 
квалификации по противодействию 
коррупции 

Август Прошли курсы ПК "Правовые основы и антикоррупционные мероприятия", АНО ДПО 
"Центр Профессионального обучения" г.Пермь, 72 часа, сотрудники: Скакун А.А., 
Коренистова Е.В. 

5. Работа с родителями 
5.1. 

Размещение на сайте М Б У Г Г О 
«Н-Павловский ЦК" правовых актов 
антикоррупционного содержания 

В течение года Информация своевременно размещается. 

5.2. 
Доведение информации о политике ЦК в 
отношении антикоррупционных 
требований. 

В течение года Работа ведется в установленном порядке в течение года. 


