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Проверочный лист
(списка контрольных вопросов) о соблюдении или несоблюдении обязанностей по 

разработке и принятию мер по противодействию коррупции в 2021 году в 
МБОУ «Средняя школа №156»

(наименование муниципального учреждения)

№ п/п Наименование мероприятия Ответы на вопросы (указывается; 
«да», «нет», а также 

реквизиты соответствующих 
локальных нормативных актов при 

их наличии в учреждении)

Примечание

1. Издание приказа об определении должностных 
лиц, ответственных за работу по 
противодействию коррупции, в том числе за 
профилактику коррупционных и иных 
правонарушений

да Приказ № 05-03-264 от 
31.08.2020.
Председатель комиссии: 
Комиссарова Е.Г., 
директор.
Члены комиссии:Зверева 
В.А., учитель;
Таскаева М.И., учитель; 
Спиридович Л.В, 
гардеробщик;
Бородина И.А., заместитель 
директора по ВР;
Секретарь: Егорова И.Е., 
секретарь
ЬЦр://школа156.рф/\ур- 
content/uploads/2020/09/img
20200915 08404544.pdf

Издание приказа об утверждении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в 
учреждении на 2020 год, с учетом 
мероприятий Плана противодействия 
коррупции в администрации города на 2020 год 
(распоряжение администрации города 
от 28.01.2020 № 7-орг) и Плана
противодействия коррупции в главном 
управлении образования на 2020 год (приказ 
главного управления образования
администрации города от 28.01.2020
№ 44/п)

да Приказ № 05-03-65 от 
29.12.2020 года

Изучение плана по противодействию 
коррупции работниками учреждения, иными 
участниками образовательных отношений на 
заседаниях коллегиальных органов управления

да Общее собрание трудового 
коллектива(протокол № 8 
от 29.12.2020 года)

mailto:schkolal_56@vandex.ru


учреждением (наличие протоколов заседаний)

4. Оформление листа ознакомления работников 
учреждения с утвержденным планом по 
противодействию коррупции (наличие листа 
ознакомления с указанием даты ознакомления)

да 29.12.2020 года

5. Наличие информационного стенда по вопросам 
противодействия коррупции

да Фойе 1 этажа

6. Наличие раздела на официальном сайте 
учреждения по вопросам противодействия 
коррупции

да Ьиг)://щкола156.пФ/коппупц
ия/

7. Размещение плана по противодействию 
коррупции на информационном стенде

да Фойе 1 этажа

8. Размещение плана по противодействию 
коррупции на официальном сайте учреждения

да ННп://щкола1 56.пФ/\уп- 
content/uDloads/2021 /01 /Пла
н-ппотиводействия- 
коппупции-на-2021 -roa.odf

9. Размещение на информационном стенде 
информации О работе «Телефона доверия» по 
противодействию коррупции в администрации 
города: 226-10-60

да Фойе 1 этажа

10. Размещение на официальном сайте
информации О работе «Телефона доверия» по 
противодействию коррупции в администрации 
города: 226-10-60

да httn:// щкола 15 б.цф/коппупц
ия/

И. Размещение на официальном сайте учреждения 
нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней по 
вопросам противодействия коррупции

да httD:// школа 15 6.п(Ь/коппупц
ия/

12. Размещение на информационном стенде 
учреждения локальных нормативных актов, 
памяток по вопросам противодействия 
коррупции

да Фойе 1 этажа

13. Размещение на официальном сайте учреждения 
локальных нормативных актов, памяток по 
вопросам противодействия коррупции

да ЬНо://школа156.п(Ь/копг)Упц
ия/

14. Поддержание в актуальном состоянии 
информации по противодействию коррупции, 
размещенной на официальном сайте (наличие 
размещения действующга документов, архивов 
документов с истекшими сроками действия)

да ЬИп://школа156.пФ/коппупц
ия/

15. Рассмотрение вопросов исполнения плана по 
противодействию коррупции учреждения на 
заседаниях коллегиальных органов управления 
по итогам полугодия, года (начичие 
протоколов заседаний)

да Общее собрание трудового 
коллектива(протокол №2 
от 14.04.2020 года; 
протокол № 4 от 03.07.2020 
года; протокол № 7 от 
30.09.2020 года, протокол 
№ 8 от 29.12.2020 года)

16. Составление и утверждение руководителем 
учреждения ежеквартального отчета об 
исполнении плана по противодействию 
коррупции учреждения (наличие
ежеквартального отчета)

да ННо://школа156.о6/коппупц
ия-2/



17. Размещение ежеквартального отчета об 
исполнении плана по противодействию 
коррупции учреждения на официальном сайте 
учреждения

да ЬЦр://школа1 Зб.рф/коррупц
ия/

18. Наличие коррупциогенной карты да ЬПр://ткола156.рф/коррупц
ия/

19. Наличие административных 
оказания услуг

регламентов да Регламент предоставления 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
информации о порядке 
проведения
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших основные и 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
школа № 156»;
Регламент предоставления 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
планах, рабочих 
программах учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), 
годовых календарных 
учебных графиках в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
школа № 156»;
Регламент предоставления 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
информации о реализации в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
школа № 156» программ 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, а также 
дополнительных 
общеобразовательных 
программах;
Регламент предоставления 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
информации о результатах 
сданных экзаменов, 
результатах тестирования, а 
также о зачислении в 
муниципальное бюджетное



общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 156»;
Регламент предоставления 
муниципальной услуги по 
предоставлению 
информации о текущей 
успеваемости, ведение 
дневника и журнала 
успеваемости в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
школа № 156»;
Регламент предоставления 
муниципальной услуги 
по зачислению детей в 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 156» 
http://xn-156-5cd3cgn2f.xn-

р 1 ai/%D0%B4%D0%BE%D
0%BA%D1%83%D0%BC%
D0%B5%D0%BP%D 1 %82
%Р1%8В/

20. Наличие Кодекса этики и служебного 
поведения работников учреждения с учетом 
положений письма Министерства просвещения 
России, Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ от 20.08.2019 № ИП- 
941/06/484 «О примерном положении о нормах 
профессиональной этики педагогических 
работников»

да Положение о нормах 
профессиональной этики 
педагогических работников 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа №156» (приказ №01- 
35-116 от 03.10.2019., 
приложение № 12 к КД) 
http://xn"156-5cd3cgn2f.xn-

р 1 ai/%P0%B4%P0%BE%P
0%В А%Р 1 %83%Р0%ВС%
Р0%В5%Р0%ВР%Р 1 %82
%Р1%8В/

21. Наличие локального нормативного акта, 
определяющего порядок рассмотрения 
вопросов о предотвращении и урегулировании 
конфликта интересов работников учреждения

да Положение по 
урегулированию конфликта 
интересов педагогических 
работников 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа №156» (приказ №01- 
35-4 от 06.06.2019). 
http://xn-156-5cd3cgu2f.xn-

р 1 ai/%D0%B4%D0%B Е%Р
0%В А%Р 1 %83%Р0%ВС%
Р0%В5%Р0%ВР%Р 1 %82
%Р1%8В/

22. Наличие локального нормативного акта, 
определяющего состав и деятельность

да Положение о комиссии по 
рассмотрению вопросов об

http://xn-156-5cd3cgn2f.xn-
http://xn%22156-5cd3cgn2f.xn-


комиссии по рассмотрению вопросов об 
урегулировании конфликта интересов 
работников учреждения

урегулированию конфликта 
интересов работников в 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа №156» (приказ №01- 
35-4 от 06.06.2019): 
http://xn-156-5cd3cgu2f.xn-

р 1 ai/%D0%BA%D0%BE%D
1 %80%D 1 %80%D 1 %83%D
0%BF%D 1 %86%D0%B 8%
D1%8F/

23. Наличие прошитого и пронумерованного 
журнала регистрации уведомлений о наличии 
конфликта интересов у работника учреждения

да 17-03

24. Наличие протоколов заседания комиссии по 
вопросам предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов работников учреждения

нет

25. Наличие разработанных и внедренных в 
практику локальных нормативных актов, 
определяющих стандарты и процедуры, 
направленные на обеспечение добросовестной 
работы учреждения (например: положение о 
противодействии коррупции,
антикоррупционная политика, положение о 
порядке регистрации и проведения проверки 
уведомления о фактах склонения работника 
учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений, о сотрудничестве с
правоохранительными органами в рамках 
противодействия коррупции, положение об 
оказании благотворительной деятельности в 
интересах учреждения, иное)

да -Положение о комиссии по 
антикоррупционной 
деятельности, соблюдению 
требований к служебному 
поведению и
урегулированию конфликта 
интересов в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
школа №156» (приказ №01- 
35-4 от 06.06.2019); 
-Антикоррупционная 
политика муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
школа №156» (приказ №01- 
35-4 от 06.06.2019); 
-Положение о комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
школа №156» (приказ №01- 
35-4 от 06.06.2019); 
-Положение о комиссии по 
трудовым спорам в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
школа №156» ((приказ 
№01-35-4 от 06.06.2019); 
-Положение о рабочей 
группе по организации и 
проведению 
антикоррупционного 
мониторинга в

http://xn-156-5cd3cgu2f.xn-


26. Принятие мер по недопущению составления 
неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов

да

27. Обеспечение фактической работы созданных в 
учреждении коллегиальных органов (рабочие 
группы, комиссии) к компетенции которых

да

муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
щкола № 156» (приказ №01 - 
35-4 от 06.06.2019); 
-Порядок уведомления 
работодателя о фактах 
обращения в целях 
склонения работников к 
соверщению 
коррупционных 
правонарущений в 
муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении «Средняя 
щкола №156» (приказ №01- 
35-4 от 06.06.2019); 
-Порядок рассмотрения 
обращений и приема 
граждан в муниципальном 
бюджетном 
общеобразовательном 
учреждении 
«Средняя щкола №156» 
(приказ №01-35-4 от 
06.06.2019);
-Регламент подготовки 
ответов по обращениям 
граждан в муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение
«Средняя щкола №156» 
(приказ №01-35-4 от 
06.06.2019);
-Положение по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отнощений 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
щкола № 156» (приказ №01 ■ 
35-4 от 06.06.2019) 
bttp://xn—156-5cd3cgu2f.xn-

p1 ai7%D0%B A%D0%BE%P 
1 %R0%D 1 %80%D 1 %83%D
fl%BF%D 1 %86%D0%B8%
D1%8F/

Приказ № 05-03-02 от 
11.01.2020 «О
недопущении составления 
неофициальной отчетности 
и использовании 
поддельных документов»

Приказ №05-03-51 от
04.09.2020 года «О 
создании рабочей группы





отнесены вопросы противодействия коррупции 
(наличие повесток, протоколов периодических 
заседаний в соответствии с требованиями 
локальных нормативных актов)

по организации и 
проведению 
антикоррупционного 
мониторинга в МБОУ 
«Средняя школа №156». 
Справка от 21.12.2020 года.

28. Оформление листов ознакомления работников 
учреждения с перечнем законодательных и 
локальных нормативных актов учреждения, с 
памятками по вопросам противодействия 
коррупции с указанием даты ознакомления и 
конкретного перечня документов

,о<;' л
Л-У.у л ------------- ■<-<1

да При трудоустройстве:
ФЗ от 25.12.2008 г №272- 
ФЗ « О противодействии 
коррупции»;Закон 
Красноярского края от 
07.01.2009 № 8-3610 «О 
противодействии 
коррупции в Красноярском 
крае»; Указ Президента РФ 
от 29.06 .2018 года №378 
«О Национальном плане 
противодействия 
коррупции на 2018-2020 
годы»; Указ Президента РФ 
от 02.04.2013 №309 «О 
мерах по реализации 
отдельных положений 
Федерального закона «О 
противодействии 
коррупции»; Памятка 
гражданину «Вместе 
против коррупции».
Общее собрание трудового 
коллектива (протокол №1 
04.02.2020 года): 
Распоряжение 
администрации г. 
Красноярска № 7-орг от 
28.01.2020 г. «Об 
утверждении Плана 
противодействии 
коррупции в 
администрации города 
Красноярска на 2020 год».

f-f ° <ч' * /
Руководитель учреждения 1 ‘т/ j-q'J
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о1 СШН«156

Е.Г. Комиссарова


