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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  III квартал  2020 года 

 

 

 

 

Приложение на 2 листах 
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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  III 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 прокуратурой района была проведена проверка локально-

нормативных актов на официальном сайте образовательной организации. Во 

исполнении Протеста  прокурора  района о нарушениях исполнения законода-

тельства при разработке локально-нормативных актов, администрация муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа 

с.Биллингс» предоставила прокурору района   информацию о проделанной ра-

боте в форме ответа на Протесты от 07.09.2020 № 07-02/2020. 

Издан приказ от 14.09.2020 № 01-05/103 «Об принятии локально-нормативного 

акта в новой редакции»: 

 - Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБОУ «Начальная школа с. Бил-

лингс» (в новой редакции) . 

http://billings2014.ru/www/files/2020-polozhenie--o-pravilah-priema-grazhd-v-

dou_mbou-nsh-sbillings.pdf  

Результатов на устранение нарушения по проверке прокуратуры по состоянию 

на 02.10.2020 в адрес администрации МБОУ НШ с.Биллингс не поступало. 

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   

- Беседа с сотрудниками образовательной организации «Порядок уведомления 

работника о фактах склонения к совершению коррупционного правонаруше-

ния»/10 сотрудников/04.09.2020; 

Беседа «Зачем человеку быть честным»/5 участников/дошкольная группа 

25.09.2020; 

Оформление информационного стенда «Коррупции –нет!». 

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 

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 2020 – 2021 учебный год 

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

http://billings2014.ru/www/files/2020-polozhenie--o-pravilah-priema-grazhd-v-dou_mbou-nsh-sbillings.pdf
http://billings2014.ru/www/files/2020-polozhenie--o-pravilah-priema-grazhd-v-dou_mbou-nsh-sbillings.pdf


Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», обновление и актуализация 

тельного учреждения, родители (законные представители). 

http://billings2014.ru/korrupcia/  

 
 

 

Повышение квалификации работников  

по вопросу организации муниципальных закупок в 3 квартал 2020 года 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. работника 

полное наименование 

учебного заведения 

вид подготовки 

(повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка), 

наименование 

программы 

форма обучения 

(дистанционная, 

очная) 

Наименование 

программы, 

кол-во 

аудиторных 

часов, 

предусмотренных 

учебной 

программой 

Реквизиты документа об 

обучении 

(удостоверение, диплом 

и т.д.) 

 - - - - - - 
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