
Приложение № 1 
к приказу № 0 /^ ^  от А / 2014

АКТ
о результатах проверки по вопросам выявления 

коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг 
2014 Г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ № _ f ^ ,  
проведенной в соответствии с приказом Советского территориального 
управления департамента по образованию администрации Волгограда от 
« 2014г. комиссией в составе:
председатель

е nc-Z-e-e-f-C

чле комиссии

V

no вопросам выявления коррупциогенных факторов при оказании 
образовательных услуг

Реквизиты проверяемой организации:
Адрес юридический: г ^u'̂ ^yCaf, dO__________

Руководитель (или уполномоченный "им представитель) проверяемого 
МОУ:

1. В ходе проведения проверки представлены следующие локальные

Наименование Имеется в наличии Соответствует He
соответствует

Приказ 0 назначении 
ответственных лиц за 
осуществление мероприятий по 
профилактике коррупции в МОУ

/Л.
,5~//

Приказ об ответственном за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в МОУ
Приказ об образовании в МОУ 
рабочей группы для 
осзоцествления мероприятий по 
противодействию коррупции (в 
т.ч. утвержденный регламент 
работы рабочей группы)

2ê Je'

Приказ об утверждении плана 
работы рабочей группы на 2014г.

-

Анализ выполнения плана 
мероприятий по противодействию 
коррупции за 2013 год
План мероприятий по 
противодействию коррупции на

/3
^'7/



2014 год
Протоколы заседания рабочей 
группы
Протоколы совещаний с 
работниками МОУ, собраний с 
родительской общественностью 
по вопросам противодействия 
коррупции
Информация об итогах 
анкетирования родителей и 
обучающихся МОУ с целью 
выявления фактов коррупции в 
образовательной среде
Журналы учета поступивших 
обращений граждан по вопросу 
коррупции

e ^ ?  £ е ^ е г^ ^ -г

Наличие информационного 
стенда, информации на Интернет 
сайте
Наличие нормативно-правовых 
актов федерального, 
регионального и муниципального 
уровней, приказы ДОАВ и 
Советского ТУ ДОАВ

с^игсее-̂ ^

Наличие системы работы с 
обучающимися по данному 
направлению
1. На основании проведенной проверки комиссия (проверяющий) пришла к 
следующим выводам:
S  /и? / и е-иУ

JÛ
eX/Се^^

аФге-Л^̂  ФК4Я с̂ 1й^̂ /е ytp ./С-с?/
страницах в 2 экземплярах.'̂ ^̂ '**̂ '̂ ^

Подписи председателя комиссии, членов комиссии (проверяющего):

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)
С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен) —
Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагаются (не 
прилагаются)_ ш. ^/игш-ии^?п^
Руковрдитель МОУ (U?^^ №

е/с̂ ги  ̂ района г. Волгограда

(ФИО полностью, должность) (подпись)


