
Сводная информация об исполнении пунктов 27, 28, 29 Плана 
противодействия коррупции в администрации города Красноярска на 2021 год, 
утвержденного распоряжением администрации города от 14.01.2021 № l-opr, в

подведомственных муниципальных образовательных учреждений
МАОУ СШ №19

за 2 полугодие 2021 года

1 П. 27. Проведение антикоррупционной 
экспертизы локальных правовых актов и их 
проектов в муниципальных учреждениях

В отчетный период антикоррупционная 
экспертиза локальных правовых актов не 
проводилась

2 П. 28. Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных локальных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции 
муниципальных учреждений

Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд МАОУ СШ № 19 
приведено в соответствие действующему 
законодательству (Протокол №4 от 
25.06.2021)

3 П. 29. Обеспечение своевременности, 
полноты и качества принимаемых мер по 
протестам и требованиям прокурора об 
изменении локальных правовых актов в 
связи с выявленными коррупциогенными 
факторами

Меры по протестам и требованиям 
прокурора об изменении локальных 
правовых актов в связи с выявленными 
коррупциогенными факторами 
принимаются своевременно.

Директор МАОУ СШ №19

Исполнитель. Ф.И.О. тел. зам. директора по ВР М.И. Дорофеева, 2-46-00-12
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Приложение 1 к анализу

_________________________________________________________________ от_______ 2021 №____________
Реестр локальных правовых актов и их проектов, в отношении которых проведена

антикоррупционная экспертиза
_____________ подведомственными муниципальными учреждениями_____________

№
п/п

Наименование проекта локального 
правового акта учреждения/ 

Реквизиты локального правового
акта учреждения

Выявлены 
коррупционные 
факторы, какие / 

Не выявлено 
коррупциогенных 

факторов

Принятые меры, 
исключены нормы, 

содержащие 
коррупциогенные 

факторы

1 Антикоррупционная экспертиза 
локальных актов не проводилась

- -

Приложение 2 к анализу 
от 2021 №

Сведения о приведении в соответствие с законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов подведомственных муниципальных учреждений

Таблица 1. Количество приведенных в соответствие в связи с изменениями действующего 
законодательства локальных правовых актов подведомственных муниципальных
учреждений________________________________________________________________
Приведено в соответствие в связи с изменениями законодательства 1
локальных правовых актов__________________________________________________

Таблица 2. Реестр локальных правовых актов подведомственных муниципальных
учреждении, которые приведены в соответствие в связи с изменениями законодательства 
Российской Федерации и Красноярского края._____________ _______________________
№
п/п

Реквизиты локальных правовых актов, которые 
приведены в соответствие в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации и 
Красноярского края/
реквизиты локальных правовых актов, которым 
внесены эти изменения

Основания приведения в 
соответствие, в том числе 
правовой акт, в связи с 
которым внесены изменения

1 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
МАОУ СШ №19 (Протокол №4 от 25.06.2021)

•

•

В соответствии с 
Федеральным законом от
18.07.2011 №223-Ф3 «О
закупках товаров, работ,

9

услуг отдельными видами 
юридических лиц», а также 
соответствующими 
подзаконными актами:

г

- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 07.11.2020 
№1799 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по 
вопросам осуществления 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и
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муниципальных нужд и 
закупок товаров, 
работ,услуг отдельными 
видами юридических лиц 
(от 01.01..2021 г);
- Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2021 
№304 о внесении изменений 
в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2020 
№2013 « О минимальной 
доле закупок товаров 
российского 
происхождения»;
- Федеральный закон от
22.12.2020 №452-ФЗ «О
внесение изменений в 
Федеральный закон от
18.07.2011 №223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» (ст. 3.4 с 
дополнениями);
- Федеральный закон от
05.04.2021 № 86-ФЗ «О 
внесение изменений в 
Федеральный закон от
18.07.2011 №223-Ф3« О
закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц»(ст.2 и 4 
порядок определения и 
обоснования НМЦД)._____

Исполнитель. Ф.И.О. тел. зам. директора по ВР М.И. Дорофеева, 2-46-00-12
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Приложение 3 к анализу 

от 2021 №

Сведения о приведении в соответствие с законодательством локальных правовых 
актов в связи с протестами и требованиями прокурора, адресованными 

________ руководителям подведомственных муниципальных учреждений________

По удовлетворенным протестам
№

п/п
Дата, номер, заголовок протеста прокурора в 

порядке ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», по которым принято решение о 
частичном или полном удовлетворении

Дата, номер, наименование 
правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением
протеста

- -

По удовлетворенным требованиям
№

п/п
Дата, номер, заголовок требования прокурора об 

изменении нормативного правового акта в 
порядке ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», по которому принято решение о 

частичном или полном удовлетворении

Дата, номер, наименование 
правового акта, принятого в 

связи с удовлетворением 
требования прокурора

-------------------------------- q'V /Г - -------------------------- -

Директор МАОУ СШ № 19
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Исполнитель. Ф.И.О. тел. зам. директора те  ВР М.И. Дорофеева, 2-46-00-12
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Отчет о мероприятиях в МАОУ СШ №19 
по противодействию коррупции

за второе 2021 года

№ Наименование мероприятия Информация об исполнении
мероприятия

1 Организация работы по определению 
работников подведомственных 
муниципальных учреждений, ответственных 
за работу по противодействию коррупции в 
муниципальных учреждениях, внесению 
необходимых изменений в их должностные 
инструкции

Ответственный за работу по реализации 
плана по противодействию коррупции 
зам. директора по ВР Дорофеева М.И., 
включены соответствующие положения 
по выполнению данной работы в 
должностную инструкцию. 
Ответственный за работу по 
противодействию коррупции в сфере 
закупок товаров, работ и услуг -зам. 
директора по АХЧ Щербина А.С., 
включены соответствующие положения 
по выполнению данной работы в 
должностную инструкцию.

2 Размещение планов противодействия 
коррупции муниципальных учреждений на 
официальных сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов), на 
информационных стендах в общедоступных 
местах (при отсутствии сайтов)

На официальном сайте план размещен 

http:// sc 19.ru/about/documents/corruption/

3 Организация изучения планов 
противодействия коррупции

План утвержден и рассмотрен на 
производственном совещании.

4 Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции в 
муниципальных учреждениях на 2021 год по 
мере изменения действующего 
законодательства о противодействии 
коррупции, ознакомление работников 
муниципальных учреждений с 
изменениями, вносимыми в планы 
противодействия коррупции

Локальные нормативные правовые акты 
соответствуют действующему 
, законодательству

5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции, планов противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях 
на 2021 год на совещаниях, собраниях 
коллективов и т.д.

Вопросы исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, плана 
противодействия коррупции в МАОУ 
СШ № 19 рассмотрены на 
производственных совещаниях, 
собраниях коллектива.

6 Ежеквартальное подведение итогов 
выполнения мероприятий, 
предусмотренных планами противодействия 
коррупции в муниципальных учреждениях 
на 2021 год

Итоги выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом 
противодействия коррупции в МАОУ 
СШ №19 за 2 полугодие 2021 года 
подведены на производственном 
совещании от 24.12.2021( Протокол №5 
от 24.12.2021)
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7 Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 
информации о признаках коррупции в 
муниципальных учреждениях. При 
направлении указанных обращений в 
правоохранительные, контрольные и 
надзорные органы - обеспечение получения 
информации о результатах их рассмотрения 
и принятых мерах

За отчетный период обращения 
отсутствуют.

8 Проведение антикоррупционной экспертизы 
локальных правовых актов и их проектов в 
муниципальных учреждениях

Антикоррупционная экспертиза 
локальных нормативных правовых актов 
не проводилась

9 Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных 
локальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции 
муниципальных учреждений

Локальные нормативные правовые акты 
соответствуют действующему 
законодательству.

10 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора об изменении 
нормативных правовых актов в связи с 
выявленными коррупциогенными 
факторами

Протесты и требования прокурора об 
изменении нормативных правовых актов 
в связи с выявленными 
коррупциогенными факторами 
отсутствуют.

11 Проведение совещаний по вопросам 
заключения сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая 
критериями, установленными ст. 27 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», ст. 22 
Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161 -ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 
ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
анализ соблюдения работниками 
обязанности сообщать о наличии 
заинтересованности в совершении сделок, 
определяемой указанными Федеральными 
законами

$

Прецеденты по сделкам, в совершении 
которых имелась заинтересованность не 
зафиксированы.

1

12 Использование в работе документации о 
закупках в электронной форме для 
муниципальных нужд (нужд заказчиков), 
примерные формы которой разработаны 
департаментом муниципального заказа 
администрации города

В работе документации о закупках в 
электронной форме для муниципальных 
нужд (нужд заказчиков) используются 
следующие электронные платформы: 
www.zak.upki.tiov.ru, bus.gov.

••

13 Включение в проект контрактов 
антикоррупционной оговорки, примерная 
формулировка которой разработана 
департаментом муниципального заказа 
администрации города

В проект контрактов включены 
антикоррупционные оговорки согласно 
примерной формулировки, 
разработанной департаментом 
муниципального заказа администрации 
города

http://www.zak.upki.tiov.ru
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14 Поддержание в актуальном состоянии 

информации по противодействию 
коррупции, размещаемой муниципальными 
учреждениями на сайтах муниципальных 
учреждений (при наличии сайтов), на 
информационных стендах (при отсутствии 
сайтов)

Информация по противодействию 
коррупции, размещаемой на сайте в 
актуальном состоянии

15 Проведение разъяснительной работы с 
руководителями муниципальных 
учреждений об обязанности принимать 
меры по предупреждению коррупции в 
соответствии со ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», обеспечению 
выполнения ее требований

16 Обеспечение своевременности, полноты и 
качества мер, принимаемых по 
рекомендациям, представлениям и 
предписаниям Контрольно-счетной палаты 
города Красноярска по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

17 Участие в заседаниях Коллегии 
Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска при рассмотрении результатов 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе в рамках аудита 
закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, а также по 
выявленным в пределах полномочий 
Контрольно-счетной палаты города 
Красноярска по противодействию 
коррупции замечаниям и нарушениям

18 Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений 
правоохранительных, контрольных и 
надзорных органов по вопросам нарушения 
законодательства в области 
противодействия коррупции

Обращений правоохранительных, 
контрольных и надзорных органов по 
вопросам нарушения законодательства в 
области противодействия коррупции не 
поступало.

19 Размещение на официальных сайтах 
муниципальных учреждений (при наличии) 
и (или) в местах приема граждан 
информации о функционировании в 
администрации города «телефона доверия»

Информации о размещении сведений о 
работе телефона доверия.

http://sc 19.ru/about/documents/corruption/

20 Работа с поступившими на «телефон 
доверия» администрации города 
сообщениями . - ’ '

&& ч .оV /-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------у. -

Информация на «телефон доверия» 
администрации города не поступала.

^  .  . o g - — #

Исполнитель. Ф.И.О. тел. зам. директора по ВР М.И. Дорофеева. 2-46-00-12о /
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