
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 3»

660028, Россия, г. Красноярск,
ул. Новая Заря, 23 Г-mail: gyinn3@mailkrsk.ru тел.: 2-435-435; 2-903-216

Отчёт о мероприятиях в МБОУ Гимназия №3 
но противодействию коррупции в 4 квартале 2022 года

11аимснованис мероприятия
1. Наличие утвержденных планов мероприятий но 

противодействию коррупции в 2021- 2022 учебном году.
Да

2. Проведение анализа результатов рассмотрения 
обращений правоохранительных, контрольных и надзорных 
органов по вопросам нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции и выявленных нарушений в целях 
своевременного устранения причин и условий, способствующих 
их совершению.

нет

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах 
массовой информации и принятие ио ним мер по своевременному 
устранению выявленных нарушений.

нет

4. Размещение па официальных интернет-сайтах 
учреждений и в местах приёма граждан информации о работе 
«телефона доверия» администрации города, а также иных 
материалов антикоррупционной пропаганды, указанных в письме 
главного управления образования администрации города от 
07.12.2016 № 2750-гуо «О результатах антикоррупционного 
мониторинга»

Да

5. Назначение лиц, ответственных за работу по 
противодействию коррупции.

Приказ №01-04-03 
от 10.01.2022
Замес тители директора:
Бусарсва О.С.
Сорокин В.Л.
11редседатель 11К: 
Ситникова А.М.

6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 
о противодействии коррупции, плана про тиводействия коррупции 
за 4 квартал 2022 года па заседаниях коллегиальных органов 
управления учреждений.

2 (педагогический совет, 
попечительский совет.

7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции за 4 
квартал 2022 года.

План исполнен

8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения па 
предмет наличия информации о признаках коррупции в 
учреждениях.

Обращений нет

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 
нарушений законодательства за 4 квартал 2022 года 
учреждениями, которым вносились акты прокурорского 
реагирования.

11рсдставлспий пет
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10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 4 
квартал 2022 года учреждениями, которым вносились акты 
прокурорского реагирования.

11. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 
нарушений законодательства за 4 квартал 2022 года 
учреждениями, которым вносились акты прокурорского 
реагирования

12. Обеспечение своевременности, полноты и качества 
принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 4 
квартал 2022 года учреждениями, которым вносились акты 
прокурорского реагирования________ _________________

13. Проведение служебных проверок в связи с 
поступившими обращениями граждан и организаций, 
содержащими информацию о признаках коррупции в учреждениях 
учреждениями, к которым поступали указанные обращения в 4 
квартале 2022 года. ________

14. Обеспечение утверждения и поддержание в 
актуальном состоянии регламентов предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых учреждениями.

15. Наличие кодекса этики и служебного поведения 
работников в учреждениях.___ 

16. Наличие локальных нормативных актов но вопросам 
предотвращения и урегулирование конфликта интересов в 
учреждениях.______________________________________________

17. Недопущение составления неофициальной 
отчётности и использования поддельных документов в 4 квартале 
2022 года.

Директор гимназии

Исполнитель:
Нестратова Елена К
т.290-33-35

Протестов и требований 
нет

Представлений нет

I IpOTCCTOB
и требований пет

Обращений нет

Регламенты 
обеспечиваются.
Внесено изменение «По 
приёму в гимназию» 
Да

Да

нет

А.И. Пропина
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЫЮЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 3»

660028, Россия, г. Красноярск, 
ул. 11овая Заря, 23 E-mail: gvmn3@maiIkrsk.iTi тел.: 2-435-435; 2-903-216

Пояснительная записка к отчету о мероприятиях в МБОУ Гимназия №3 
но противодействию коррупции в 4 квартале 2022.

1. Размещение па официальных 
интернет-сайтах учреждений и в 
местах приёма граждан информации 
о работе «телефона доверия» 
администрации города, а также иных 
м атс р и аз ю в антикоррупционной
пропаганды, указанных в письме 
главного управления образования 
администрации города от 07.12.2016 
№ 2750-гуо «О результатах
антикоррупционного мониторинга»

Информация на сайте учреждения 
выставлена

2.Назначение лиц, ответственных за 
работу по противодействию 
коррупции.

Приказ об ответственности за работу 
по противодействию коррупции и 
комиссия в составе 3 человек
Приказ № 01-04-03

от 10.01.2022
Заместители директора:
Бусарсва О.С.
Сорокин В.Л.
1 [рсдссда гель ПК:
Ситникова А.М.

3.Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных
планом противодействия коррупции 
за 4 квартал 2022.

11лап исполнен

4.1Тодведение итогов выполнения 
мероприятий, I трсдусмотрепных
планом противодействия коррупции 
за 4 квартал 2022.

План исполнен

5.Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых 
мер но протестам и требованиям 
прокурора за 4 квартал 2022 года 
учреждениями, которым вносились 
акты прокурорского реагирования.

1 Зредставлсний нет
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6.Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых 
мер по представлениям прокурора 
об устранении нарушений 
законодательства за 4 квартал 2022, 
а учреждениями, которым вносились 
акты прокурорского реагирования.

Протестов и требований нет

Директор гимназии А.И. Пронина
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