
 

 

Информация о выполнении Плана мероприятий направленных на профилактику и противодействие коррупции за 3 квартал 2021 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Информация об исполнении 

6.4 Организация проведения мероприятий в 

муниципальных учреждениях образования, 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

1.  Единый классный час «Я против коррупции»,10чел., классные кабинеты,  10-11 кл.,25.09.2021. 

2. Урок обществознания «Права и обязанности граждан», 7 класс - 11 чел.-  28.09.2021. 

3. Урок обществознания «Правовое государство», 9 класс -14 чел. -28.09.2021 

4.Педсовет №1 от 31.08.2021г. «Ознакомление работников с нормативными документами, 

регламентирующие вопросы предупреждения и противодействия коррупции» 

6.5 Организация обучения и повышения 

квалификации муниципальных служащих 

городского округа Певек, работников  

муниципальных учреждений и предприятий  

городского округа Певек, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции 

  

- 

8.23 Размещение на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

структурированной информации о 

муниципальных учреждениях городского 

округа Певек в соответствии с Федеральным 

законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) 

учреждений», обновление и актуализация 

Информация о МБОУ СШ с.Рыткучи размещена на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет 

по адресу: http://www.bus.gov.ru 

2.На сайте в актуальном состоянии содержится следующая информация: контактные данные 

учреждений (наименование учреждения, его адрес, сведения о руководителе), информация об 

услугах, оказываемых учреждениями населению, информация о финансовом обеспечении 

деятельности учреждений, информация об имуществе учреждений и т. д. 

 

3.На официальном сайте ОУ: 

А) в подразделе «Финансово- хозяйственная деятельность» http://xn----7sbzfcdutsl8bc9b.xn--

p1ai/sveden/budget/ размещены: 

 - муниципальные задания на 2021 г.г, 

Б)  в разделе «Противодействие коррупции» http://xn----7sbzfcdutsl8bc9b.xn--p1ai/protiv_korrupcii/ 

размещены 

1)Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

http://www.bus.gov.ru/
http://школа-рыткучи.рф/sveden/budget/
http://школа-рыткучи.рф/sveden/budget/
http://школа-рыткучи.рф/protiv_korrupcii/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Антикоррупционная экспертиза 

3)Методические материалы 

Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения 

4)Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 

5)Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия коррупции 

6)телефон доверия,  

 7)памятки, содержание которых направлено на профилактику коррупционного поведения. 

В)   в разделе «Прокурор разъясняет» http://xn----7sbzfcdutsl8bc9b.xn--p1ai/prokuror_razyyasnyaet/ 

размещены памятки: 

1) « Освобождение от административной ответственности за коррупционное правонарушение» 

2) «Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве» 

3) « Что нужно знать о коррупции» 

4) «Новое в Уголовном Кодексе Российской Федерации (о коррупции)» 

5) «Мы против коррупции в образовании» 

http://школа-рыткучи.рф/prokuror_razyyasnyaet/

