
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных                                                    

предметов» 

Информация о мерах (мероприятиях) по противодействию коррупции, принятых 

(проведённых) в 2020 году  

                       

№ 

п/п 

Название мероприятий (мер) Дата  

проведения 

(принятия) 

ФИО  

ответственного 

1.  Проведена экспертиза действующих локальных 

нормативных актов на наличие коррупционной 

составляющей: 

 Правила приёма на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ директора 

МБОУ СОШ №19 от 01.10.2020 №300)  

Ноябрь 2020г Светова С.А. 

2.  Сформирован пакет документов, необходимый для 

организации работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в МБОУ СОШ №19: 

издан приказ  директора МБОУ СОШ №19 от 

30.12.2019г №205 «О мерах по противодействию 

коррупции». 

30.12.2019 Светова С.А.  

3.  Размещены на официальном сайте chernogorsk-shkola19.ru 

 муниципальное задание на 1 полугодие 2020 

 муниципальное задание на 2 полугодие 2020 

 отчет выполнения муниципального задания 

за 2020 год 

 планы финансово – хозяйственной 

деятельности за 2020 

 Отчет о деятельности МБОУ СОШ №19, в 
отношении которого Городское управление 
образованием администрации города 
Черногорска осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и об использовании 
закрепленного за ним муниципального 
имущества  

 отчеты об исполнении субсидий по 

кварталам. 

 

В течении 2020 

года 

Светова С.А., 

директор; 

Коков С.И. 

ответственный за 

работу с сайтом 

4.  Размещен отчет  о результатах самообследования с 

целью обеспечения прозрачности привлекаемых и 

расходуемых финансовых и материальных средств: 

- на сайте chernogorsk-shkola19.ru 

20.04.2020 

 

 

 

Светова С.А.,  

Рекасон О.В. 

5.  Проведен опрос среди родителей (законных 

представителей) на оценку «Удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг качеством 

образовательных услуг в МБОУ СОШ №19». 

Сентябрь  2020 Светова С.А., 

Симонова И.Ф., 

 

6.  Размещены телефоны «горячей линии» для звонков 

по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

Сентябрь 

2020г 

Рекасон О.В. 

http://chernogorsk-shkola19.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9619-04.03.2019.pdf
http://chernogorsk-shkola19.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9619-04.03.2019.pdf
http://chernogorsk-shkola19.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9619-04.03.2019.pdf
http://chernogorsk-shkola19.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9619-04.03.2019.pdf
http://chernogorsk-shkola19.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9619-04.03.2019.pdf
http://chernogorsk-shkola19.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9619-04.03.2019.pdf
http://chernogorsk-shkola19.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9619-04.03.2019.pdf


общеобразовательных организациях,  по фактам 

проявлений коррупции и правонарушений  на сайте 
chernogorsk-shkola19.ru 

Коков С.И. 

ответственный за 

работу с сайтом 

7.  Обновлен информационный стенд «Коррупции – 

нет!» в фойе 1 этажа МБОУ СОШ №19 для учащихся 

и родителей (законных представителей 

Сентябрь 

2020г 

Симонова И.Ф. 

8.  Проведены совещания с педагогическими 

работниками по теме «О противодействии 

коррупции».  

Апрель 2020 Светова С.А. 

9.  Оформлены договора безвозмездного пользования 

имуществом: 

 Договор от 10.10.2020 №б/н с МБУ 

«Спортивная школа «Сибиряк»; 

 Договор от 10.12.2020 №1 с ИП Кривошеевым 

К.Л. об оказании физкультурно-

оздоровительной услуги; 

 Договора по питанию 

Август 2019г. Светова С.А. 

10.  Отчет на заседании Совета учреждения об 

использовании внебюджетных средств в 2020г 

Август  2020 Светова С.А., 

Симонова И.Ф. 

11.  Размещение списков победителей и призёров 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на информационном стенде в фойе 1 

этажа МБОУ СОШ №19 с целью обеспечения 

объективности оценки участия учащихся. 

Согласно 

срокам 

проведения 

олимпиад 

Данчул Т.Н. 

 

12.  Организовано участие общественных наблюдателей 

из числа родителей (законных представителей) в 

ППЭ   

Май - июнь Новикова В.П.,  

Данчул Т.Н. 

13.  Выдано 75 аттестата о среднем общем образовании, 

115 аттестатов об основном общем образовании. 

Аттестаты выданы согласно списку выпускников 

2019 года (9, 11 классы). 

 

июнь 2020г 

 

 

 

 

Светова С.А., 

Юденко О.В. 

Коков С.И., 

ответственные за 

формирование  

 

.Директор МБОУ СОШ №19                                  С.А.Светова 


