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1. Антикоррупционный мониторинг в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №156 имени Героя 

Советского Союза Ерофеева Г.П.» (далее - Школа) - наблюдение, анализ, оценка 

и прогноз коррупциогенных факторов, коррупционных проявлений, а также мер 

по реализации антикоррупционной политики в школе.  

2. Правовую основу проведения мониторинга составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Закон Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодействии 

коррупции в Красноярском крае»; 

-  Решение Красноярского городского Совета депутатов «Об утверждении 

муниципальной антикоррупционной программы на 2017-2019 годы» от                     

20.12. 2016 № 16-198; 

3.Цели антикоррупционного мониторинга: 

-формирование объективной оценки состояния антикоррупционной 

политики в Школе; 

- упорядочения работы комиссии по антикоррупционной деятельности, 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов в Школе (далее - Комиссия) по оценке эффективности 

принимаемых мер противодействия коррупции в Школе; 

- анализ эффективности мер по недопущению фактов коррупции и 

привлечению к ответственности виновных в данных правонарушениях. 

4. Мониторинг включает мониторинг проявлений коррупции, 

коррупциогенных факторов, мер антикоррупционной политики в Школе.  

5.Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий по 

проведению мониторинга.  

 6. Антикоррупционный мониторинг осуществляется рабочей группой по 

организации и проведению антикоррупционного мониторинга в Школе 

посредством сбора, обобщения и анализа информации:  

- о фактах коррупционных правонарушений на территории Школы; 

- о выявленных по результатам антикоррупционного мониторинга нормативных 

правовых актах Школы и их проектах положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции;  

-о последствиях коррупционных правонарушений;  

- об эффективности мер противодействия коррупции и иной информации.  

 7. Рабочая группа по организации и проведению антикоррупционного 

мониторинга в Школе создается из числа членов Комиссии и (или) из числа 

сотрудников Школы. 
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8. Состав рабочей группы утверждается сроком на один год приказом 

директора Школы, осуществляющей образовательную деятельность 

(приложение №1). 

9. Одни и те же лица не могут входить в состав рабочей группы более двух 

сроков подряд. 

10. В состав рабочей группы входят руководитель и члены рабочей 

группы. 

11. При осуществлении антикоррупционного мониторинга могут 

использоваться следующие методы:  

- сравнительный анализ;  

- анализ документов (публикаций, отчетов, справок, обращений и т.п.); 

- опрос (анкетирование, интервьюирование);  

- наблюдение, т.е. сбор информации с помощью прямого и 

непосредственного восприятия наблюдателями событий, явлений и процессов, а 

также условий, в которых они возникают и развиваются.  

12. Информация, полученная посредством антикоррупционного 

мониторинга, учитывается при разработке Комиссией рекомендаций по 

вопросам противодействия коррупции.  

13. Результаты антикоррупционного мониторинга формируются в виде 

аналитической справки и представляются председателю Комиссии по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал.  
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Приложение №1 

Образец приказа 

 

О создании рабочей группы  

по организации и проведению  

антикоррупционного мониторинга 

 в МАОУ «Средняя школа № 156  

имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.». 

 

1. Создать рабочую группу по организации и проведению антикоррупционного 

мониторинга в МАОУ «Средняя школа № 156 имени Героя Советского Союза 

Ерофеева Г.П.» на период (указать период). 

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 

антикоррупционного мониторинга в МАОУ «Средняя школа № 156 имени 

Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.»: 

-руководитель рабочей группы; 

 -члены рабочей группы. 

3. Рабочей   группе по организации и проведению антикоррупционного 

мониторинга в МАОУ «Средняя школа № 156 имени Героя Советского Союза 

Ерофеева Г.П.»: 

3.1. Организовать работу по проведению на регулярной и плановой основе 

антикоррупционного мониторинга в МАОУ «Средняя школа № 156 имени 

Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.». 

3.2. Обеспечить подготовку отчетов о результатах проведения 

антикоррупционного мониторинга и внесение их на рассмотрение комиссии по 

антикоррупционной деятельности, соблюдению требований  к служебному 

поведению и урегулированию  конфликта интересов в МАОУ «Средняя школа 

№ 156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П.»  в целях выработки по 

результатам проведения антикоррупционного мониторинга предложений по 

повышению эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции. 

3.3. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться Положением  

о рабочей группе рабочей группой по организации и проведению 

антикоррупционного мониторинга в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №156 имени Героя 

Советского Союза Ерофеева Г.П. ». 

Директор                                                                                                              ФИО 
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