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Исх. №        от 11.06.2021 г. 

 
  Председателю 

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа  

Кузнецовой О.М. 

 

                                  
Информация о результатах реализации мер по предупреждению коррупции  

в МАОУ «Школа №7» КГО, созданных для выполнения задач,  

поставленных перед Камышловским городским округом на 15 июня 2021 года 

 
 1.Реквизиты акта  

о назначении 

лица, 

ответственного 

за реализацию в 

организации мер 

по 

предупреждению 

коррупции 

об утверждении 

перечня 

коррупционных 

рисков в 

организации 

об утверждении 

перечня 

должностей, 

выполнение 

обязанностей по 

которым связано 

с 

коррупционным

и рисками 

 

об 

утверждении 

плана по 

минимизации 

установленных 

коррупционны

х рисков в 

организации 

об 

установлении 

ограничений, 

запретов и 

возложении 

обязанностей 

на работников 

организации в 

целях 

предупреждени

я коррупции 

об 

утверждении 

положения о 

конфликте 

интересов и 

мерах по его 

урегулирован

ию 

об 

утверждении 

правил 

обмена 

подарками в 

организации 

об 

утверждении 

кодекса этики 

работников 

организации 

о создании 

комиссии 

по 

противодей

ствию 

коррупции 

об 

утверждени

и плана 

работы по 

противодей

ствию 

коррупции 

на 

очередной 

год 

Приказ № 113-о от 
01.04.2019  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 № 163 от 

22.06.2020 г. 

Положение № 179, 
приказ директора 

МАОУ «Школа 

№7» КГО № 415/1 
от 01.12.2020 

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 № 216-0 

от 01.09.2020 
 

 
 

 

 
 

 

приказ 
директора 

МАОУ 

«Школа №7» 
КГО № 449 от 

22.12.2020 г. 
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2. Проведенные мероприятия за отчетный 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 мониторинга 

наличия родственных связей  

в организации  

количество заседаний 

комиссии по 

противодействию 

коррупции 

иные (указать какие) 

+ - - - 1  

 

 

 

 

      Директор МАОУ «Школа №7» КГО                                                                Соколова Р.Р. 

 

 

Информацию подготовила: Добрынина Е.А. 

Контактный телефон: 89193769138 

 


