
Информация о результатах мониторинга реализации положений статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» за 2019 год в муниципальном учреждении. 
 

МАОУ СОШ №69 города Тюмени 
 
 

 

№ п/п Реализуемое в 2019 году мероприятие по Результат реализуемого мероприятия по ФИО, должность, телефон лица 

 предупреждению коррупции, в предупреждению коррупции ответственного за мероприятие по 

 соответствии с Планом  предупреждению коррупции 
    

1 Осуществление контроля финансово- Протокол №1 заседания Совета по Главный бухгалтер, Кармацких Н.А. (31- 

 хозяйственной и образовательной противодействию коррупции. 73-51) 

 деятельности организации в целях Повестка: Об осуществлении контроля за Заведующий хозяйственной частью, 

 предупреждения коррупции качеством предоставления муниципальных услуг в Соколов А.Н. (тел.: 24-89-15) 

  сфере образования. Об эффективности комплекса  

  мероприятий, направленных на минимизацию  

  количества фактов нарушения сроков  

  предоставления муниципальных услуг.  

  Решение: Информацию о принятых  

  администрацией школы мерах, направленных на  

  минимизацию нарушений в деятельности  

  коллектива, принять к сведению  

2 Мониторинг изменений действующего Протокол №1 заседания Совета по Директор, Амирова Э.Н. (тел.: 24-89-15) 

 законодательства в области противодействию коррупции.  

 противодействия коррупции Повестка: О внесении изменений в План работы  

  Совета по противодействию коррупции на 2019  

  год.  

  Решение: Внести изменения в План работы Совета  

  по противодействию коррупции  на 2019 год (на  

  основании предложения Управления  

  Министерства внутренних дел РФ по городу  

  Тюмени и иных ЛНА Администрации города  

  Тюмени)  

3 Ведение на официальном сайте рубрики Протокол №2 заседания Совета по Учитель информатики, Аитов Р.Ф.. 
 «Противодействие коррупции» противодействию коррупции. (тел.:24-89-15) 

  Повестка: О выполнении приказа «О размещении  

  информации о заработной плате»  

  Решение: Информация размещена на сайте ОУ  



4 Организация системы внутреннего контроля Протокол №3 заседания Совета по Главный бухгалтер, Кармацких Н.А. (31- 

 финансово-хозяйственной деятельности противодействию коррупции. 73-51) 

  Повестка: Об осуществлении контроля за  

  качеством предоставления муниципальных услуг в  

  сфере образования. О результатах проведения  

  проверок качества предоставления муниципальных  

  услуг в рамках осуществления последующего  

  контроля  

  Решение: Информацию о результатах проверки и  

  принятых мер принять к сведению  

5 Осуществление контроля за соблюдением Протокол №1 заседания Совета по Директор, Амирова Э.Н. (тел.: 24-89-15) 

 требований к сдаче в аренду свободных противодействию коррупции. Главный бухгалтер, Кармацких Н.А. (31- 

 площадей организации, иного имущества, Повестка: О сдаче в аренду муниципальной 73-51) 

 находящегося в муниципальной собственности Заведующий хозяйственной частью, 

 собственности, обеспечения его Решение: вопрос о сдаче в аренду муниципальной Соколов А.Н. (тел.: 24-89-15) 

 сохранности, целевого и эффективного собственности решать через комиссию для  

 использования проведения оценки последствий принятия решения  

  о реконструкции, модернизации, об изменении  

  назначения или о ликвидации, о заключении  

  договора аренды объекта, являющегося  

  муниципальной собственностью, о реорганизации  

  или о ликвидации муниципальной образовательной  

  организации  

6 Разработка и утверждение плана Протокол №4 заседания Совета по Председатель Совета по противодействию 

 мероприятий управляющего совета по противодействию коррупции. коррупции, Амирова Э.Н. (тел.: 24-89-15) 

 предупреждению коррупционных Повестка: Об утверждении плана работы Совета по  

 проявлений в организации, в т.ч по противодействию коррупции на 2019-2021гг.  

 обеспечению прозрачности привлекаемых и Решение: согласовать план работы Совета по  

 расходуемых финансовых и материальных противодействию коррупции  

 средств.   

7 Назначение лиц, ответственных за Приказ №208/1 от 02.09.2019 Директор, Амирова Э.Н. (тел.: 24-89-15) 

 осуществление мероприятий по «Об изменении состава Совета по  

 профилактике коррупции противодействию коррупции».  

    

8 Организация взаимодействия с родителями Информация размещена на сайте ОУ Директор, Амирова Э.Н. (тел.: 24-89-15) 

 и общественностью. Размещение на   

 официальном сайте публичного доклада   

 директора, плана финансово-хозяйственной   



деятельности организации и отчета о его 

исполнении 


