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8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения 

на предмет наличия информации о признаках 

коррупции в учреждениях 

Обращений граждан по вопросам 

нарушения законодательства в об-

ласти противодействия коррупции 

не поступало. 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об 

устранении нарушений законодательства за 3  квартал  2019 

года учреждениями, которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

- 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям 

прокурора за 3  квартал  2019 года учреждениями, 

которым вносились акты прокурорского реагирования 

Требований – 1, исполнено в срок – 1: 

1) О  предоставлении информации по 

проверки соблюдения требований 

законодательства,  гарантирующего 

несовершеннолетним и  молодежи 

обучение   в  условиях,  безопасных для  

их  жизни и  здоровья от 09.09.2019 г.  

(срок  исполнения до 13.09.2019)   

 

Протестов – 1,  исполнено в  срок – 1. 

1) Протест на  правила  внутреннего 

трудового распорядка . 

11. Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и организаций, 

содержащими информацию о признаках коррупции в 

учреждениях,  учреждениями, к которым поступали 

указанные обращения за 3  квартал   2019 года 

Служебные проверки не проводи-

лись. 

Обращения отсутствуют.  

 

12. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 

состоянии регламентов предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями (анализ содержания регламентов на 

предмет соответствия законодательству, размещение на 

официальных интернет-сайтах) 

Регламенты в актуальном состоянии. 

Последние  изменения 14.01.2019 года   

Размещены  на  информационном  стен-

де  в приемной  гимназии и на офици-

альном  сайте  в  разделе ДОКУМЕНТЫ 

(http://гимназия14.рф/документы)   

13. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

Да. Положение о нормах професси-

ональной этики работников МАОУ 

Гимназия № 14 утверждено  прика-

зом № 257 от 02.09.2019 

14. Наличие локальных нормативных актов по 

вопросам предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в учреждениях , (приказ о создании 

соответствующей комиссии, повестки, протоколы 

деятельности)  

Да. Положение о  конфликте  инте-

ресов МАОУ  Гимназия  № 14, при-

каз  от 20.09.2019 г. № 298  "Об  

утверждении состава  комиссии по  

урегулированию  споров  между  

участниками  образовательных  от-

ношений» 

15. Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в 3  

квартале 2019 года   

Фактов неофициальной отчетности 

не было. 

 

 
 

 

 

Исполнитель.  
Петракова  Елена  Александровна,  специалист  по  кадрам 
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