
 
МАОУ «СОШ № 30» г. Перми

ПРИКАЗ
от 27.02.2017 года N СЭД-059-01-09-44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"  , Законом Пермского края от 30 декабря 

2008 года N 382-ПК "О противодействии коррупции в Пермском крае"   и в 

целях реализации антикоррупционной политики в МАОУ «СОШ № 30» г. 

Перми приказываю:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации мероприятий плана по 

противодействию коррупции в МАОУ «СОШ № 30» г. Перми за 2016 год 

(далее - отчет).

2. Разместить отчет на официальном сайте МАОУ «СОШ № 30» г. Перми  в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://vshkole30.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.М.  Шляхов
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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПЛАНА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

МАОУ «СОШ № 30» г. ПЕРМИ ЗА 2016 ГОД

УТВЕРЖДЕН

Приказом

МАОУ «СОШ № 30» г. Перми от 27.02.2017 года N СЭД-059-01-09-44

N

п/п

Мероприятия Результаты исполнения мероприятия

1 2 3

1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение

антикоррупционной деятельности

1.1 Своевременная 

корректировка 

нормативных 

правовых МАОУ 

«СОШ № 30» г. 

Перми в сфере 

противодействия 

коррупции в связи с 

развитием 

федерального 

законодательства, в 

том числе внесение 

изменений в 

положение об отделе 

обеспечения 

деятельности 

министерства, 

деятельность 

которого направлена 

на организационное 

МАОУ «СОШ № 30» г. Перми от 03 июня 

2016г. утвержден План мероприятий по 

предупреждению коррупционных и иных 

правонарушений МАОУ «СОШ № 30» г. 

Перми.

В соответствии с Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Указом 

Президента Российской Федерации от 1 

апреля 2016 г. N 147 "О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016-

2017 годы", Законом Пермского края от 30 

декабря 2008 г. N 382-ПК "О 

противодействии коррупции в Пермском 

крае" разработан План по противодействию 

коррупции в МАОУ «СОШ № 30» г. Перми 

на 2016-2017 годы 
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обеспечение 

деятельности по 

реализации 

антикоррупционной 

политики

1.2 Размещение на 

официальном сайте 

МАОУ «СОШ № 30» 

г. Перми в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети "Интернет" 

(http://vshkole30.ru) 

текстов 

подготовленных 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Пермского края с 

указанием срока и 

электронного адреса 

для приема замечаний

и предложений к ним 

от экспертов, 

аккредитованных на 

проведение 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы

Экспертиза нормативных правовых актов 

проводится в соответствии с Указом 

губернатора Пермского края от 04.06.2010 N

37 "Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского 

края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края".

Проекты нормативных правовых актов 

МАОУ «СОШ № 30» г. Перми размещаются

на официальном сайте МАОУ «СОШ № 30»

г. Перми в разделе Документы в отчетном 

периоде в указанном разделе было 

размещено 5 нормативных правовых актов 

МАОУ «СОШ № 30» г. Перми. Заключений 

от экспертов, аккредитованных на 

проведение независимой 

антикоррупционной экспертизы, не 

поступало

1.3 Организация 

мониторинга 

правоприменения в 

области 

противодействия 

Антикоррупционный мониторинг 

проводится на постоянной основе
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коррупции

2 Обеспечение активного участия институтов гражданского общества в

реализации краевой антикоррупционной политики

2.1 Рассмотрение в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

обращений граждан и

организаций, 

содержащих сведения

о коррупции по 

вопросам, 

находящимся в 

компетенции МАОУ 

«СОШ № 30» г. 

Перми

Рассмотрение обращений граждан и 

организаций осуществляется в соответствии

с Федеральным законом Российской 

Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Законом 

Пермского края от 30.12.2008 N 382-ПК "О 

противодействии коррупции в Пермском 

крае", Федеральным законом Российской 

Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации".

За отчетный период обращения граждан и 

организаций, содержащие сведения о 

коррупции, не поступали.

2.2 Размещение на 

официальном сайте 

электронных ящиков 

для сообщения 

гражданами и 

организациями 

информации о 

коррупционном 

поведении 

сотрудников МАОУ 

«СОШ № 30» г. 

Перми

В разделе "Противодействие коррупции", 

подразделе "Обратная связь для сообщения 

о фактах коррупции" 

http://vshkole30.ru/index/obratnaja_svjaz_dlja_

soobshhenij_o_faktakh_korrupcii/0-31 

размещена необходимая информация о 

порядке сообщения о фактах коррупции, 

также имеется ссылка на раздел сайта 

администрации губернатора Пермского 

края, предназначенный для сообщения 

гражданами о фактах коррупции

2.3 Участие 

представителей 

МАОУ «СОШ № 30» 

г. Перми в научно-

представительских 

В отчетном периоде представители МАОУ 

«СОШ № 30» г. Перми участия в указанных 

мероприятиях не принимали
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мероприятиях по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

организованных 

научными 

организациями, 

образовательными 

учреждениями и 

институтами 

гражданского 

общества

2.4 Информирование 

населения Пермского 

края через 

официальный сайт о 

ходе реализации 

антикоррупционной 

политики в МАОУ 

«СОШ № 30» г. 

Перми

Отчет о реализации мероприятий плана по 

противодействию МАОУ «СОШ № 30» г. 

Перми по итогам 2016 года утвержден 

Приказом  МАОУ «СОШ № 30» г. Перми  от

27.02.2017 года N СЭД-059-01-09-44 и 

размещен на официальном сайте МАОУ 

«СОШ № 30» г. Перми в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://vshkole30.ru) в разделе 

"Противодействие коррупции"

2.5 Оказание содействия 

и информационной 

помощи социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям и 

субъектам 

общественного 

(гражданского) 

контроля в Пермском 

крае в сфере 

противодействия 

За отчетный период в МАОУ «СОШ № 30» 

г. Перми указанные организации не 

обращались



коррупции по 

вопросам, 

находящимся в 

МАОУ «СОШ № 30» 

г. Перми

3 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в

сфере гражданской службы в  МАОУ «СОШ № 30» г. Перми

3.1 Организация 

изучения в МАОУ 

«СОШ № 30» г. 

Перми, федеральных 

законов, Указов 

Президента 

Российской 

Федерации, 

положений 

Национальной 

стратегии 

противодействия 

коррупции и других 

нормативных 

правовых актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции

Проведено информационное  собрание 

трудового коллектива с документами по 

противодействию коррупции.

Организовано постоянное ознакомление 

сотрудников  в МАОУ «СОШ № 30» г. 

Перми с документами по противодействию 

коррупции в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://vshkole30.ru) в разделе 

"Противодействие коррупции"

3.2 Обеспечение 

действенного 

функционирования 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

(должностному) 

поведению 

Комиссия по соблюдению требований к 

служебному (должностному) поведению 

сотрудников МАОУ «СОШ № 30» г. Перми 

и урегулированию конфликта интересов 

образована и утверждена Приказом 

Министерства от 27.02.2017 года N СЭД-

059-01-09-44. В отчетном периоде законных 

оснований для проведения заседаний 

комиссии не выявлено



сотрудников МАОУ 

«СОШ № 30» г. 

Перми и 

урегулированию 

конфликта интересов

3.3 Организация 

проведения в порядке,

предусмотренном 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, проверок 

по случаям 

несоблюдения 

государственными 

гражданскими 

служащими 

ограничений, 

запретов и 

неисполнения 

обязанностей, 

установленных в 

целях 

противодействия 

коррупции, 

нарушения 

ограничений, 

касающихся 

получения подарков, 

и порядка сдачи 

подарков, а также 

применения 

соответствующих мер

юридической 

За отчетный период оснований для 

осуществления проверок не было



ответственности

3.4 Контроль за 

исполнением 

сотрудниками МАОУ 

«СОШ № 30» г. 

Перми 

установленного 

порядка сообщения о 

получении подарка в 

связи с их 

должностным 

положением или 

исполнением ими 

служебных 

(должностных) 

обязанностей, о сдаче 

и оценке подарка, 

реализации (выкупе) 

и зачислении в доход 

бюджета Пермского 

края средств, 

вырученных от его 

реализации

Сотрудники МАОУ «СОШ № 30» г. Перми 

ознакомлены с Порядком сообщения 

представителю нанимателя в случае 

получения подарка (Указ губернатора 

Пермского края от 30.05.2014 N 96 "Об 

утверждении Порядка сообщения лицами, 

замещающими государственные должности 

Пермского края и должности 

государственной гражданской службы 

Пермского края, о получении подарка в 

связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации").

За указанный отчетный период не 

поступило уведомлений о получении 

подарка в связи с должностным положением

или исполнением служебных 

(должностных) обязанностей. 

3.5 Осуществление 

комплекса 

организационных, 

разъяснительных и 

иных мер по 

соблюдению 

сотрудниками МАОУ 

«СОШ № 30» г. 

Перми ограничений, 

запретов и 

исполнения 

Сотрудники  МАОУ «СОШ № 30» г. Перми 

ознакомлены с действующим 

законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. Во избежание 

коррупционных правонарушений по 

вопросам дарения подарков сотрудниками 

МАОУ «СОШ № 30» г. Перми  в связи с 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей ознакомлены с

Порядком сообщения о получении подарка 

(Указ губернатора Пермского края от 
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обязанностей, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации в целях 

противодействия 

коррупции, в том 

числе направленных 

на формирование 

негативного 

отношения к дарению

подарков в связи с 

исполнением 

служебных 

(должностных) 

обязанностей

30.05.2014 N 96 "Об утверждении Порядка 

сообщения лицами, замещающими 

государственные должности Пермского края

и должности государственной гражданской 

службы Пермского края, о получении 

подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации"), письмом Министерства

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.12.2015 N 18-0/10/В-8969 

"О запрете дарить и получать подарки"

4 Мониторинг коррупции, коррупциогенных факторов и мер

антикоррупционной политики

4.1 Проведение 

мониторинга 

хода 

реализации 

мероприятий по

противодействи

ю коррупции в 

МАОУ «СОШ 

№ 30» г. 

Перми, в том 

числе с учетом 

анализа 

эффективности 

исполнения 

мероприятий 

ведомственного

Отчет о реализации мероприятий плана по 

противодействию коррупции МАОУ «СОШ № 30»

г. Перми по итогам 2016 года утвержден Приказом

МАОУ «СОШ № 30» г. Перми

 от 27.02.2017 года N СЭД-059-01-09-44 и 

размещен на официальном сайте МАОУ «СОШ №

30» г. Перми в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://vshkole30.ru) в разделе "Противодействие 

коррупции"
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плана 

противодействи

я коррупции

4.2 Ежегодный 

анализ 

результатов 

рассмотрения 

жалоб и 

обращений 

граждан о 

фактах 

коррупции, 

поступивших в 

МАОУ «СОШ 

№ 30» г. Перми

В отчетном периоде жалобы и обращения граждан

о фактах коррупции не поступали

4.3 Проведение 

мониторинга 

деятельности 

комиссий по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

сотрудников 

МАОУ «СОШ 

№ 30» г. Перми

и 

урегулировани

ю конфликта 

интересов

В отчетном периоде заседаний комиссии не было
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