
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о исполнении приказа начальника управления образования  

от 11.05.2018 № 277 и плана противодействия коррупции в МКУ « Управление 

образования  Администрации Северодвинска» и муниципальных образовательных 

организациях, подведомственных Управлению образования, на 2018-2020 годы, 

утвержденного приказом начальника управления образования от 12.10.2018  № 509,  

за 2020 год 

 

№ п/п  Проведенные мероприятия 

1  Размещение на официальном Интернет-сайте организации информации об 

исполнении мероприятий по противодействию коррупции в организации – в 

течение учебного года, отв. Крутякова Е.А. 

2  Обновление  содержания  Уголка  по антикоррупции – постоянно, отв. 

Вежливцева Е.П. 

3 Заключение договоров, контрактов на проведение работ и закупку товаров с 

учетом мониторинга цен, маркетинговых исследований, направленных на 

формирование объективной начальной цены муниципального контракта – 

постоянно, отв. Боровая Е.С. 

4 Информирование работников по вопросам предупреждения коррупции в 

образовательной организации о недопущении получения ими в связи с 

исполнением должностных обязанностей подарков от граждан (30.05.2020, 

педсовет, протокол № 5) 

5 Информирование работников по вопросам соблюдения законодательства и 

локальных актов, принятых в целях противодействия коррупции, ознакомление с 

законодательством, предусматривающим ответственность за дачу и получение 

взятки; по вопросам предупреждения коррупции в образовательной организации о 

недопущении получения ими в связи с исполнением должностных обязанностей 

подарков от граждан; о недопущении составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов (31.08.2020, педсовет , протокол  № 7 ) 

6 Организация мероприятий в ОО по вопросам противодействия коррупции 

- индивидуальные консультации для классных руководителей по применению 

методических рекомендаций   по антикоррупционному воспитанию, в течение 

сентября, отв. Вежливцева Е.П.; 

- Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами для учащихся, через классные часы и 

родительские собрания в течение сентября, отв. классные руководители; 

- Информирование родителей, учащихся о способах подачи сообщений по 

коррупционным нарушениям (телефоны доверия), через классные часы и 

родительские собрания в течение сентября, отв. классные руководители. 

7  Размещение на официальном  сайте организации информации : 

- о телефоне «горячей линии» по вопросам незаконных денежных сборов; 

-о ссылках на  материалы подраздела «Правовое просвещение» министерства 

юстиции РФ и подраздела «Противодействие коррупции» министерства 



образования РФ  http://www.sev-school24.ru/index.php/protivodejstvie-korruptsii 

 Отв. Крутякова Е.А. 

8 Предоставление директором МБОУ «СОШ № 24» Никулиной Е.А.  в 

Управление образования Администрации Северодвинска сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера – апрель 2020. 

9 Организация мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией: 

- совещание учителей «Понятие коррупции, основные методы борьбы с ней» 

07.12.2020; 

- Классные часы для учащихся 2-4 классов 10.12.2020 «Что такое 

справедливость?»; 

- Классные часы для учащихся 5-7 классов 10.12.2020 «Что значит быть 

честным»; 

- Классные часы для учащихся 8-9 классов 10.12.2020 «Коррупция как 

противоправное действие»; 

- Классные часы для учащихся 10-11 классов 10.12.2020 «Преимущества 

соблюдения законов» 

10 Обучение сотрудников на курсах повышения квалификации 18.05 – 

01.06.2020 в АО ИОО по теме «Противодействие коррупции» (Никулина Е.А., 

директор школы; Вежливцева Е.П., Федорова Л.С., заместители директора школы 

по УВР) 
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