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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  2019 года 
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 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  2019 года МБОУ НШ с.Биллингс 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Информация об исполнении мероприятия  

1 2 3 

Раздел I. Антикоррупционное образование 

1.1. Проверки  органами исполнительной власти ЧАО, осу-

ществляющие функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

  В отчетный период проверки надзорными органами  в образовательной орга-

низации проводились: 

 Требование Прокуратуры Чаунского района от 04.03.2019 № 16-315-в-

2019/291 «Перечень закупок на поставку продуктов питания»; 

 Отчет о доходах руководителя образовательного учреждения за 2018 

год. 

Во II квартале планируется  08.04.2019  проверка Роспотребнадзора. 

1.2. Повышение квалификации по программам (модулям) для 

педагогических работников, осуществляющих обучение 

по образовательным программам, связанным с соблюде-

нием гражданами антикоррупционных стандартов поведе-

ния, формированием антикоррупционного мировоззрения 

и повышением общего уровня правосознания и правовой 

культуры граждан 

За  I квартал 2019 года педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по программам (модулям), осуществляющих обучение по обра-

зовательным программам, связанным с соблюдением гражданами антикорруп-

ционных стандартов поведения, формированием антикоррупционного мировоз-

зрения и повышением общего уровня правосознания и правовой культуры 

граждан,  нет. 

 

1.3. Проведение внеурочных массовых мероприятий антикор-

рупционной направленности в образовательных учрежде-

ниях, с последующим опубликованием информации о 

проведённых мероприятиях на официальных сайтах учре-

ждений в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, региональных СМИ 

 

Для  учащихся 2,4 классов: 

Беседа «Правила обязательные для всех»  

Классный  час «Умей себя защитить»  

Беседа ««Как сказать спасибо?». 

1.4. Оформление информационных стендов (уголков), разме-

щение информации на сайтах образовательных учрежде-

ний по формированию антикоррупционного мировоззре-

ния учащихся, студентов 

- Обновлен стенд «Антикоррупционная безопасность». 

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

на 2018 – 2019 учебный год 

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

тельного учреждения, родители (законные представители). 

 

1.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

разъяснение и внедрение норм корпоративной этики, 

стандартов антикоррупционного поведения, в том числе 

Программа противодействия коррупции МБОУ НШ с.Биллингс на 2017 - 2019 

годы (утверждена приказом МБОУ  НШ с.Биллингс от 10.11.2017 г. № 01-

05/154) http://billings2014.ru/www/files/programma-protivodejstviya-korrupcii-

http://billings2014.ru/www/files/programma-protivodejstviya-korrupcii-mbou-nsh-sbillings-na-2017-2019-gg.pdf


об ответственности за совершение коррупционных право-

нарушений 

mbou-nsh-sbillings-na-2017-2019-gg.pdf 

 

 

2.4. Размещение наглядной агитации на антикоррупционную 

тематику на информационных стендах, опубликования на 

официальном сайте  учреждений  

- сообщение о факте коррупции 

http://billings2014.ru/www/files/korrupciya_pamyatka_telefon-doveriya.pdf 

- ты можешь остановить коррупцию 

http://billings2014.ru/www/files/listovka.pdf 
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