
 

 
 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.БИЛЛИНГС» 
 

 ул. 60 лет Октября, д. 32, с. Биллингс, Чаунский район, Чукотский автономный округ, 689380,  

 E-mail: school-billings@mail.ru, тел./факс (42737)91-1-33, http://billings2014.ru/ 

 
 

от    06.04.2020          №    01-07/66 

    

На  №  01-05/462      от   03.04.2020     

 

 

 

 

 

 

 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения     «Начальная 

школа с.Биллингс»  направляет в Ваш адрес информацию о реализации Плана мероприятий по ан-

тикоррупционному просвещению за  I квартал  2020 года 
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Директор  МБОУ НШ   с.Биллингс                                                                  Ю.Д.                                                                                                                                                                                                                                    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместителю  

 главы администрации городского округа -      

 начальнику Управления социальной политики                                                                        

Администрации городского округа Певек 

 М.В. Журбину  

http://billings2014.ru/


Исполнение ПЛАНА  

мероприятий по антикоррупционному просвещению   за  I квартал  2020 года МБОУ НШ с.Биллингс 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия  

1 2 3 

Раздел I. Антикоррупционное образование 

5.7. Осуществление контроля за деятельностью муниципаль-

ных бюджетных, автономных и казённых учреждений го-

родского округа Певек 

    В отчетный период проверки надзорными органами  в образовательной орга-

низации проводились: 

- С 11.03.2020 по 13.03.2020 проходила внеплановая документарная проверка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная 

школа с.Биллингс» (основание: Приказ ДОиН ЧАО от 04.03.2020 №01-21/098 

«О проведении внеплановой документарной проверки МБОУ НШ с.Биллингс) 

нарушений не выявлено. 

.http://billings2014.ru/www/files/prikaz-doin--01-21-111-ot-16032020-o-

vozobnovlenii-priyoma-v-mbou-nsh_billings.pdf  

7.7. Проведение в муниципальных образовательных организа-

циях городского округа Певек мероприятий направленных 

на антикоррупционное воспитание подрастающего поко-

ления, в том числе на формирование негативного отноше-

ния к дарению подарков государственным и муниципаль-

ным служащим, работникам организаций и учреждений в 

связи с их должностным положением или в связи с испол-

нением ими служебных обязанностей   

 

Для  учащихся 1,3 классов: 

- Урок литературного чтения  

 Чтение  и обсуждение художественной литературы И.А. Крылов «Чиж и го-

лубь» / 3 участников/20.02.2020 

- Классный час «Что такое подарок?»/7 участников/12.02.2020 

- Классный час «Потребности и желания»/7 участников/14.03.2020 

- Родительское собрание «Воспитание созидательной дисциплины»/ 7 участни-

ков/19.03.2020 

8.23. Размещение на официальном сайте Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» структурированной информации о муниципаль-

ных учреждениях городского округа Певек в соответствии 

с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», обновление и актуализация 

На официальном сайте учреждения образования размещены: 

 - муниципальное задание на 2020 год, 

- ПВХД  на 2020 год, 

- План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ НШ с.Биллингс 

на 2019 – 2020 учебный год 

- Адреса и телефоны органов, куда должны обращаться сотрудники образова-

тельного учреждения, родители (законные представители). 

http://billings2014.ru/korrupcia/  
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