
Информация о противодействие коррупции за 1 квартал 2021 года 

№ 

п/п 

Мероприятия Информация об исполнении 

1 Наличие локальных правовых актов в сфере противодействия 

коррупции (об определении должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений; об 

утверждении антикоррупционной политики организации; об 

установлении стандартов и кодексов поведения; об 

организации комиссии по противодействию коррупции; об 

утверждении плана мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции; об утверждения 

положения о «телефоне доверия» и др.) 

1.Приказ № 01-05/08 от 09.01.2017 «Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции на 2017-2019 годы». 

2.  Приказ № 01-05/04 от 09.01.2020 «Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике и противодействию коррупции на 2020-2022годы». 

3. Приказ от 02.09.2019  «02-02/138 « Об утверждении Плана мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся». 

4.На сайте школы имеется раздел «Противодействие коррупции» 

http://xn----7sbzfcdutsl8bc9b.xn--p1ai/protiv_korrupcii/ 

5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (приказ 01-05/18 от 26.01.2016). 

6.Положение о кодексе профессиональной этики и служебного поведения 

работников МБОУ СШ с. Рыткучи  (приказ от 21.05.2019 №02-02/101) 

http://xn----7sbzfcdutsl8bc9b.xn--p1ai/upload/files/1.PolojenieOKodekse.pdf 

7. Телефон доверия указан на сайте школы 

http://xn----7sbzfcdutsl8bc9b.xn--p1ai/ 

2 Наличие антикоррупционных положений в трудовых 

договорах (об обязанности работника, уведомить 

работодателя в случае обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений; об обязанности работника принимать меры 

по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов в понимании антикоррупционной 

политики и законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия и незамедлительно уведомить работодателя 

о возникшем конфликте интересов и др.) 

1. МБОУ СШ с.Рыткучи – 100% работников (в трудовых договорах, 

дополнительные соглашения) (пункт- Антикоррупционная оговорка), . 

2. На сайте школы в разделе «Формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для заполнения» размещены уведомления  

http://xn----7sbzfcdutsl8bc9b.xn--

p1ai/protiv_korrupcii/formy_dokumentov_svyazannyh_s_protivodeystviem_korrupt

sii_dlya_zapolneniya/ 

  

http://школа-рыткучи.рф/protiv_korrupcii/
http://школа-рыткучи.рф/upload/files/1.PolojenieOKodekse.pdf
http://школа-рыткучи.рф/
http://школа-рыткучи.рф/protiv_korrupcii/formy_dokumentov_svyazannyh_s_protivodeystviem_korruptsii_dlya_zapolneniya/
http://школа-рыткучи.рф/protiv_korrupcii/formy_dokumentov_svyazannyh_s_protivodeystviem_korruptsii_dlya_zapolneniya/
http://школа-рыткучи.рф/protiv_korrupcii/formy_dokumentov_svyazannyh_s_protivodeystviem_korruptsii_dlya_zapolneniya/


 

3 Ознакомление работников под роспись с нормативными 

документами, регламентирующие вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

  1.  Положение о противодействии коррупции. 

2.Положение о кодексе профессиональной этики и служебного поведения 

работников МБОУ СШ с. Рыткучи 

3. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.   Положением «Об условиях и порядке использования дополнительного 

фонда и экономии фонда оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  школа с.Рыткучи» 

5. Плана мероприятий по профилактике и противодействию коррупции на 

2020-2022годы. 


