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Информация о проделанной работе в части осуществления мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы 

 

 

Во исполнении решения Совета по противодействию коррупции при главе 

администрации города Пензы ( п. 1,2,3), а также в целях реализации положений статьи 13.3. 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и на 

основании письма Управления образования города Пензы от19.01.2017 и на основании 

протокола № 1 от 20.0.2017 заседания Комиссии по противодействию коррупции в МБОУ 

«Гимназия № 53» г. Пензы в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы в период с 19.01.2017 по 

09.02.2017 проведены следующие мероприятия: 

Проведено общее собрание трудового коллектива 

Принята новая редакция Положения о противодействии коррупции ( протокол № 1 

общего собрания трудового коллектива от 20.01.2017, первая редакция – принята решением 

общего собрания трудового коллектива 12.01.2015, протокол № 1) 

Издан приказ № 12б от 20.01.2017 «Об организации работы попротиводействии 

коррупции в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы 

Утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 53» г. Пензы 

Утвержден Стандарт мероприятий, направленных на обеспечение добросовестной работы 

сотрудников учреждения ( антикоррупционные стандарт), в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы  

(Утверждено Положение о конфликте интересов в МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы 

Утвержден План работы Комиссии по предупреждению коррупции ( приказ № 12в от 

20.01.2017) 

Все изданные документы размещены на сайте МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы в 

разделе «Против коррупции» 

С изданными документами сотрудники МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы ознакомлены 

под роспись. 

Проведено первое заседание антикоррупционной комиссии ( утвержден план работы, 

распределены обязанности) 

Приказом № 12 г назначен ответственный за заполнение формы № 10 в разделе 

Мероприятия официального сайта администрации города Пензы. 
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