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Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения     

«Начальная школа с.Биллингс»  направляет в Ваш адрес отчет по антикоррупционному просвеще-

нию обучающихся за 3 квартал 2019 

 

 

Приложение на  3  листах 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ НШ   с.Биллингс                                                                                   Ю.Д. Забияка                                                                                                                                                                                                                                   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместителю  

 главы администрации городского округа -      

 начальнику Управления социальной политики                                                                        

Администрации городского округа Певек 

 М.В. Журбину 

 
 



 

Приложение 1 

Информация об исполнении Плана мероприятий, 

направленных на профилактику и противодействие коррупции в городском округе Певек на 2017-2020 годы 

(утверждён постановлением Администрации городского округа Певек от 27 декабря 2016 года № 710) 

за 3 квартал в МБОУ НШ с.Биллингс 

 
  

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок  реализации Информация об исполнении мероприятия 

1 2 3 4 
1    Проверка локально-

нормативных  актов на офи-

циальном сайте образова-

тельной организации проку-

ратурой.   

 

 
 

 

3 квартал 

2019 

В отчетный период прокуратурой района была проведена про-

верка локально-нормативных актов на официальном сайте об-

разовательной организации. Во исполнении Протеста  проку-

рора  района о нарушениях исполнения законодательства при 

разработке локально-нормативных актов, администрация му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с.Биллингс» предоставила прокурору района   

информацию о проделанной работе в форме ответа на Проте-

сты от 20.09.2019 № 07-02-2019/976, № 07-02-2019/977, № 07-

02-2019/978, № 07-02-2019/979. 

Издан приказ от 27.09.2019 № 01-05/123 «Об отмене действия 

локально-нормативных актов»: 

 -Порядок расследования и учета несчастных случаев с обуча-

ющимися во время пребывания в МБОУ «Начальная школа с. 

Биллингс», утвержденного приказом директора МБОУ 

«Начальная школа с. Биллингс» от 27.10.2017 № 01-05/151;  

-Положение о порядке расследования и учета несчастных слу-

чаев с обучающимися во время пребывания в МБОУ «Началь-

ная школа с. Биллингс», утвержденного приказом директора 

МБОУ «Начальная школа с. Биллингс» от 27.10.2017 № 01-

05/151. 2.  

Издан приказ от 30.09.2019 № 01-05/124 «Об утверждении ло-

кально-нормативных актов в новой редакции»:  

- Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления 

обучающихся в МБОУ «Начальная школа с. Биллингс» (в но-

вой редакции) ; 



- Положение о правилах приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам дошкольного образования в МБОУ 

«Начальная школа с. Биллингс» (в новой редакции). 

от 30.09.2019 № 01-05/124 

http://billings2014.ru/dokumenty/  

Результатов на устранение нарушений по проверке прокурату-

ры по состоянию на 08.01.2019 в адрес администрации МБОУ 

НШ с.Биллингс не поступало. 
2  Повышение эффективности 

и результативности осуществле-

ния закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, 

обеспечение гласности и про-

зрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения кор-

рупции и других злоупотребле-

ний в сфере таких закупок (Кон-

курсные процедуры по крупным  

закупкам и контрактам, догово-

рам и подрядам) МЗ, ПФХД,  

 

3 квартал 

2019 

При закупке   товаров, работ, услуг для муниципальных нужд  кон-

курсных процедур не проводилось. Закупки производятся у един-

ственного поставщика (заключение контракта на поставку продуктов 

питания с МП ЧТК  г.Певек). 

3 Повышение квалификации 

сотрудников по вопросам орга-

низации муниципальных заку-

пок в связи с переходом на фе-

деральную контрактную систе-

му 

 

3 квартал 

2019 

За  3 квартал 2019 года повышение квалификации сотрудников по 

вопросам организации муниципальных закупок в связи с переходом 

на федеральную контрактную систему нет. 

 

4 Обновление и доработка 

раздела сайта по противодей-

ствию коррупции  

«Антикоррупционная дея-

тельность» 

 

3 квартал 

2019 

Обновлен стенд «Антикоррупционная безопасность». 

- Форма 1 (Ходатайство о разрешении принять награду); 

- Методические рекомендации по разработке и принятию орга-

низациями мер по предупреждению и противодействию кор-

рупции; 

- Письмо Минтруда РФ от 21.03.2016 №18-2/10/П-1526 "О кри-

териях привлечения к ответственности за коррупционные пра-

вонарушения; 

- Методические рекомендации по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов на государственной граждан-

ской (муниципальной) службе Чукотского автономного округ; 

- План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 

http://billings2014.ru/dokumenty/


НШ с.Биллингс на 2019 – 2020 учебный год; 

- Адреса и телефоны органов, куда должны обращаться со-

трудники образовательного учреждения, родители (законные 

представители). 

http://billings2014.ru/korrupcia/  

 
5 ПК по вопросам данного 

направления педагогических ра-

ботников для работы с обучаю-

щимися, должностных лиц в 

рамках функциональной компе-

тенции 

 

3 квартал 

2019 

За  3 квартал 2019 года ПК по вопросам данного направления педа-

гогических работников для работы с обучающимися, должностных 

лиц в рамках функциональной компетенции нет. 

6 Рассмотрение вопросов, свя-

занных с соблюдением требова-

ний к служебному поведению и 

(или) требований об урегулиро-

вании конфликта интересов 

 

3 квартал 

2019 

В течение отчетного периода нарушений,  связанных с соблю-

дением требований к служебному поведению или требований 

об урегулировании конфликта интересов в образовательном 

учреждении нет. 

7 Освещение в средствах мас-

совой информации городского 

округа Певек хода проведения 

антикоррупционных мероприя-

тий, основных положений зако-

нодательства по реализации ан-

тикоррупционной политики 

 

3 квартал 

2019 

Предоставлен материал в администрацию городского округа 

Певек для освещения  работы в образовательном учреждении о 

проведении антикоррупционных мероприятий, основных по-

ложений законодательства по реализации антикоррупционной 

политики. 

http://billings2014.ru/korrupcia/  

8 Проведение в муниципаль-

ных образовательных организа-

циях городского округа Певек 

мероприятий направленных на 

антикоррупционное воспитание 

подрастающего поколения, в 

том числе на формирование 

негативного отношения к даре-

нию подарков государственным 

и муниципальным служащим, 

работникам организаций и 

учреждений в связи с их долж-

ностным положением или в свя-

зи с исполнением ими служеб-

ных обязанностей   

 

3 квартал 

2019 

В МБОУ НШ с.Биллингс  были проведены классные  часы 

«Деньги: свои и чужие» ,  «Что такое честность?». Которые бы-

ли направленные на антикоррупционное воспитание подраста-

ющего поколения, в том числе на формирование негативного 

отношения к дарению подарков. 

 

 

http://billings2014.ru/korrupcia/
http://billings2014.ru/korrupcia/


9 Привлечение представите-

лей общественности к участию в 

работе консультативных, сове-

щательных органов при Адми-

нистрации городского округа 

Певек; 

Включение представителей 

общественности в состав попе-

чительских (наблюдательных) 

советов подведомственных 

учреждений   

 

3 квартал 

2019 

В течении отчетного периода представители общественности к 

участию в работе общеобразовательной организации не при-

влекались. 

 


