
Информацию о  противодействии коррупции за II квартал 2022 года. 

№ 

п/п 

Мероприятия Информация об исполнении 

5.7 Осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных, автономных и 

казѐнных учреждений городского округа 

Певек  

- 

7.7 Проведение в муниципальных 

образовательных организациях городского 

округа Певек мероприятий направленных на 

антикоррупционное воспитание 

подрастающего поколения, в том числе на 

формирование негативного отношения к 

дарению подарков государственным и 

муниципальным служащим, работникам 

организаций и учреждений в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей  

1 .Единый классный час « Мы против коррупции» (кл.рук.1-11кл), 36 чел. 14.04.2022г 

2.Классный час общения: «Кем быть и каким быть,», (9-11кл.),36 чел, 13.05.2022 г. 

3.Урок «Чистые руки, чистая совесть», 8 класс, 23 чел, 20.05.2022г 

4. Конкурс рисунков «Мы против коррупции», ДОЛ «Радуга», 1 смена, 53 человека, 17.06.2022 г. 

8.2

3 

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  

1.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 разделе «Документы» отчет по самообследованию за 2020 год  http://xn----7sbzfcdutsl8bc9b.xn--

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

размещены 

1)Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

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 

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


 

Повышение квалификации работников 

по вопросу организации муниципальных закупок во II квартале 2022 года 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника полное наименование учебного 

заведения 

вид подготовки 

(повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка), 

наименование 

программы 

форма обучения 

(дистанционная, 

очная) 

Наименование 

программы, 

кол-во аудиторных 

часов, 

предусмотренных 

учебной программой 

Реквизиты документа об 

обучении (удостоверение, 

диплом и т.д.) 

 - - - - - - 

 
 

 
 

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» 
 

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

