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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 7»

Камышловского городского округа 
ОГРН № 1026601075841, ИНН 6613004005, КПП 663301001, ОКПО 50296744,

ОКАТО 65440000000, 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул.Красных Партизан, д.2а 
тел. (34375)5-04-52, E-mail: kamshkola7@yandex.ru

Исх. № ft/  от 16.01.2023 г.
Председателю
Комитета по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи администрации КГО 
О.М. Кузнецовой

Информация о результатах реализации мер по предупреждению коррупции 
в МАОУ «Школа №7» КГО в 2022 году, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Камышловским городским округом

1.Реквизиты  акта

о назначении лица, 
ответственного за 

реализацию  в 
организации мер 

по
предупреждению

коррупции

об утверж дении 
перечня 

коррупционных 
рисков в 

организации

об утверж дении 
перечня 

долж ностей, 
выполнение 

обязанностей по 
которым связано с 
коррупционными 

рисками

об утверж дении 
плана по 

минимизации 
установленных 
коррупционных 

рисков в 
организации

об установлении 
ограничений, 

запретов и 
возлож ении 

обязанностей на 
работников 

организации в 
целях 

предупреж дения 
коррупции

об
утверж дении 
положения о 

конфликте 
интересов и 
мерах по его 

урегулирован и 
ю

об
утверждении 

правил обмена 
подарками в 
организации

об
утверж дении 
кодекса этики 

работников 
организации

о создании 
комиссии по 

противодейст 
ВИЮ 

коррупции

об утверж дении 
плана работы по 

противодействию  
коррупции на 
очередной год

Приказ № ЗЗб-о от 
22.09.2021 о 
назначении 

ответственного за 
антикоррупционные 

мероприятия

Приказ директора 
МАОУ «Школа №7» 
КГО № 47 от 10.02. 

2020

Приказ директора 
МАОУ «Школа №7» 
КГО № 47 от 10.02. 

2020

Приказ директора 
МАОУ «Школа 

№7» КГО № 268 от 
31.08.2022 г.

Положение № 179, 
приказ директора 
МАОУ «Школа 

№7» КГО №415/1 
от0 1 .12.2020

Положение № 
112, приказ 
директора 

МАОУ «Школа 
№7» КГО № 415 

от 01.12.2020

Положение №
110, Приказ 
директора 

МАОУ «Школа 
№7» КГО №411 

от 01.12.2020

№ 134, Приказ 
директора 

МАОУ «Школа 
№7» КГО № 35 

от 31.01.2020

Положение 
№137, приказ 

директора 
МАОУ 

«Школа №7» 
КГО № 304 от 

17.09.2020. 
Приказ№ 337-0 
от 22.09.2021 о 

создании 
комиссии по 

противодейств 
ию коррупции

Приказ директора 
МАОУ «Школа 

№7» КГО № 8 от 
09.01.2023 г.

mailto:kamshkola7@yandex.ru
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2. Проведенные м ероприятия за  отчетны й год

ознакомление 
работников 

с антикоррупци
онными актами 

под подпись

проведение методических 
семинаров 

с работниками организации 
по вопросам противодействия 

коррупции

заполнение работниками 
организации декларации 

о конфликте интересов

результаты  м ониторинга наличия 
родственны х связей 

в организации

количество заседаний 
комиссии по 

противодействию  
коррупции

ины е (указать какие)

+ 1 + + 4 -  Размещение информации на 
сайте школы и в социальных сетях о 
проведении Международного дня 
борьбы с коррупцией;

- Проведены тематические классные 
часы, посвященные вопросам 
коррупции в государстве: 1-4 кл. 
«Что такое справедливость?», 5-9 кл. 
«Легко ли всегда быть честным?»
-  Проведен конкурс рисунков 
среди учащихся ОУ и оформлена 
выставка «Школьники против 
коррупции»;
-  Оформлен информационный «9 
декабря -  Международный день 
борьбы с коррупцией»;
- Организована Акция «Скажи Нет 
коррупции» (раздача буклетов среди 
родителей, обучающихся, 
педагогов);
- Размещение антикоррупционных 
памяток и буклетов на сайте ОУ
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