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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ЗА ПЕРИОД С 01.09.2017 г по 31.08.2018 г
Для реализации выполнения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федерального закона
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»; Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в Лицее № 76 проведены следующие мероприятия:
- Разработаны нормативно – правовые документы: Положение о комиссии по противодействию коррупции, приказ о численном
составе ответственных за реализацию Плана мероприятий по противодействию коррупции и составе комиссии по противодействию
коррупции
Разработан План мероприятий под следующие цели и задачи:
Цели и задачи
1.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в Лицее;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в Лицее в рамках компетенции администрации;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией,
укрепление доверия граждан к деятельности администрации Лицея.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности школы
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации Лицея.

№
п/п
1
1.1

Мероприятия

Срок

Исполнители

2
3
4
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Формирование пакета документов, необходимых для По мере необходимости
организации работы по предупреждению
коррупционных проявлений в учреждении.
сентябрь 2017г.

Иванова Т. В., директор

Иванова Т. В., директор

1.2

Анализ и уточнение должностных обязанностей
работников, исполнение которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных проявлений

1.3

ноябрь – январь 2017 Иванова Т. В., директор
Разработка и утверждение кодекса этики и
2018г.
служебного поведения работника МНБОУ «Лицей
№ 76» по предотвращению конфликта интересов.
Октябрь 2017г.
Иванова Т. В., директор
Утверждение состава комиссии по противодействию
коррупции
Октябрь 2017г.
Рабочая комиссия, Иванова Т.
Разработка и утверждение Плана мероприятий по
В., директор
противодействию коррупции в МНБОУ «Лицей №
76» на 2017-2018гг

1.4.
1.5.

Отметка о выполнении
5

+

+

+
+
+

№
п/п

2.1.

Мероприятии

Срок

Исполнители

2. Повышение эффективности деятельности Лицея по противодействию коррупции
постоянно
Консультирование педагогов по правовым вопросам
Администрация
образовательной деятельности.

о выполнении

+

2.2 Принятие мер, направленных на решение вопросов,
касающихся борьбы с коррупцией, по результатам
проверок
2.3 Организация
контроля
за
соблюдением
педагогическими работниками Лицея кодекса этики и
служебного поведения работника по предотвращению
конфликта интересов.

в течение года

Иванова Т. В., директор

+

в течение года

Ответственный за
профилактику коррупции в
Лицее

+

2.4. Разработка и реализация мероприятий, направленных
на
формирование нетерпимого отношения
к
проявлениям коррупции со стороны работников Лицея

1раз в полугодие

Ответственный за
профилактику коррупции в
Лицее

+

2.5 Выход ответственного по противодействию коррупции
на родительские собрания для оказания практической
помощи родителям учащихся в организации работы по
противодействию коррупции и осуществлению
контроля за их исполнением.

по графику
(2017-2018
учебный год)

Ответственный за
профилактику коррупции в
Лицее

+

2.6 Оформление информационного стенда в Лицее с
информацией о предоставляемых услугах.

сентябрь 2017

Ответственный за
ОДПОУ, заместитель
директора Некрасова Л. В.,
заместитель директора
Шварц О. В., заместитель
директора Сухова В. А.

+

Мероприятия

Срок

2.7 Отчет руководителя о целевом использовании всех
уровней бюджета и внебюджетных средств Лицея

2 раза в год

2.8 Общее собрание работников «Подведение итогов
работы, направленной на профилактику коррупции»

август 2018г.

Усиление контроля за ведением документов строгой
отчетности в образовательном учреждении:
- выявление нарушений инструкций и указаний по
ведению ЭЖ, книг учета и выдачи бланков аттестатов
соответствующего уровня образования;
-выявление недостаточного количества и низкого
качества локальных актов общеобразовательных
учреждений, регламентирующих итоговую и
промежуточную аттестацию обучающихся.

в течение года

№
п/п

2.9

2.10 Осуществление контроля
проведением ОГЭ, ЕГЭ

за

организацией

и

2.11 Осуществление контроля за получением, учетом,
хранением, заполнением и порядком выдачи
документов государственного образца об основном
общем образовании и о среднем общем образовании

май-июнь 2018г.

июнь 2018г.

Исполнители
Иванова Т. В., директор

Иванова Т. В., директор

Иванова Т. В., директор

Иванова Т. В., директор

Иванова Т. В., директор

Отметка о выполнении

+
+

+

+

+

3. Антикоррупционное просвещение
3.1.

Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом
Лицея, Правилами внутреннего

при поступлении

Администрация Лицея,
секретарь

+

№ п/п

3.2.

Мероприятия
распорядка, правилами для учащихся.
Информирование родителей, учащихся, работников
о способах подачи сообщений по коррупционным
нарушениям

Срок
в школу
постоянно

Исполнители

Отметка о выполнении

Комиссия по
противодействию

+

коррупции

+
+

3.3.

Проведения правовой недели в Лицее с включением
вопросов по противодействию коррупции.

17.11.-22.11.2017г.

Учитель истории
Шелковская Г. И.

3.4.

Проведение классных часов на антикоррупционную
тему с учащимися 7-11 классов

в течение года

Классные руководители 7 - 1 1
классов

+

3.5.

Анкетирование учащихся 7 классов по теме
«Формирование антикоррупционного мировоззрения
у школьников»
Рассмотрение вопросов по предупреждению
коррупции на родительских собраниях
Мероприятия, посвященные международному дню
борьбы с коррупцией в 7-11 классах

по плану

Классные руководители 7 - 1 1
классов

+

по плану

Классные руководители

+

9 декабря 2017г.

Классные руководители 7 - 1 1
классов

+

3.6.
3.7.

4. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием интернет ресурсов
4.1.

Размещение на сайте Лицея информации об
антикоррупционных мероприятиях и нормативной
базы в сфере противодействия коррупции.

2017-2018 учебный год.

Формирование и ведение базы данных обращений
граждан по фактам коррупционных проявлений.

2017-2018гг. по мере
поступления

Ответственный за
профилактику коррупции в
школе

Ответственный за
профилактику коррупции в
Лицее
5. Совершенствование работы кадрового подразделения школы по профилактике коррупционных и других правонарушений
4.2.

+

+

5.1.
№ п/п

Анализ деятельности сотрудников Лицея, на
которых возложены обязанности по

август 2017 г.
Срок

........

Ответственный за
профилактику

+

Исполнители

Отметка о выполнении

коррупции в Лицее

+

по мере

Ответственный за

поступления

Профилактику коррупции в
Лицее
Ответственный за
профилактику коррупции в
Лицее
Иванова Т. В., директор

+
+

Мероприятия
профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Подготовка методических рекомендаций для
5.2.
5.3.

5.4.

школы по вопросам организации противодействия
коррупции.
Проведение совещаний по противодействию
коррупции.
Организация занятий по изучению педагогическими
работниками школы законодательства РФ о
противодействии коррупции.

по мере необходимости
по мере поступления
документов

+
+

б. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по
борьбе с ней на территории школы
6.1.
Обобщение практики рассмотрения жалоб и
Ежеквартально до 10- го
+
Комиссия по
обращений граждан, касающихся действий
числа месяца,
противодействию коррупции
(бездействия) педагогических работников,,
следующего за
связанных с коррупцией, и принятие мер по
отчетным периодом
повышению результативности и эффективности
работы с указанными обращениями.
6.2.
по мере поступления
Анализ заявлений, обращений граждан на предмет
+
Комиссия по
наличия в них информации о фактах коррупции.
противодействию коррупции

6.3

Содействие родительской общественности по 2017-2018 учебный год.
вопросам участия в учебно-воспитательном процессе
в установленном законодательстве порядке.

Иванова Т.В., директор

+

7.1.

7. Взаимодействие с правоохранительными органами
Оказание содействия правоохранительным
по плану ОМВД
Иванова Т. В., директор
органам в проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в Лицее
.

+

№
п/п

Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Отметк
ао
выполн
ении

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности
МНБОУ «Лицей №76»
1.

2.
3.

4

Использование прямых телефонных линий
с директором Лицея № 76 в целях
выявления фактов вымогательства,
взяточничества и других проявлений
коррупции, а также для более активного
привлечения общественности к борьбе с
данными правонарушениями.
Организация личного приема граждан
директором Лицея
Обеспечение открытости и прозрачности в
распределении средств стимулирующей
части фонда оплаты труда

В течение года Директор Иванова Т. В.

Соблюдение единой системы оценки
качества образования с использованием
процедур:
- аттестация педагогов Лицея;
мониторинговые исследования в
сфере образования;
- статистические наблюдения;
самоанализ деятельности;
- создание системы информирования
управления
образованием,
общественности, родителей о качестве
образования в Лицее;
- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образования (результаты,
процессы, условия)
организация
информирования
участников ИГА и их родителей
(законных представителей);
определение
ответственности
педагогических
работников,
привлекаемых к подготовке и проведению
ИГА за неисполнение, ненадлежащее
выполнение
обязанностей
и
злоупотребление
служебным
положением, если таковые возникнут

Февраль-май,
июнь

+

По графику

Директор Иванова Т. В.

+

ежемесячно

Директор Иванова Т. В.
Собрание трудового
коллектива, Комиссия
по распределению
стимулирующей части
ФОТ
Заместитель директора
по УВР, курирующий
аттестацию кадров в
Лицее,
Цилинкевич Л. А.

+

Заместитель директора
по НР, курирующий
маркетинговые
исследования по оценке
качества лицейского
образования,
Шахматова Т. С.
Зам. директора по УВР,
курирующие итоговую
государственную
аттестацию в Лицее:
Азиатцева Л. В.,
Цилинкевич Л. А.

+

5. - Организация систематического контроля за В течение года
Директор Иванова Т. В.
получением, учетом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
Секретарь Солтыс А. В.
документов государственного образца об
основном общем образовании. Определение
ответственности должностных лиц.
6. Контроль за осуществлением приёма в
В течение года Заместитель директора
первый класс.
по УВР в начальных
классах
Шварц О. В.
7. Информирование граждан об их правах на В течение года Классные руководители
получение образования
Администрация
8.

9.

Усиление контроля за недопущением
фактов неправомерного взимания
денежных средств с родителей (законных
представителей).
Обеспечение соблюдений правил приема,
перевода и отчисления, обучающихся из
Лицея

+

+

+

В течение года Директор Иванова Т. В.

+

В течение года Директор Иванова Т. В.
Заместитель директора
по УВР Гончарова Н. Н.

+

Обеспечение открытости деятельности Лицея
1.

2.

3.

4.

5.

Проведение Дней открытых дверей в
Лицее.
Ознакомление родителей с условиями
поступления в Лицей и обучения в нем.

Директор
30 апреля День открытых
Иванова Т. В.
дверей
Зам. директора по УВР
для
Шварц О. В.,
первокласснико Заместитель директора
в
по ВР
Сухова В. А.
Модернизация нормативно-правовой базы
Сентябрь –
Администрация
деятельности Лицея, в том числе в целях
ноябрь
совершенствования единых требований к
2014
учащимся, их законным представителям и
работникам Лицея
Ведение на официальном сайте Лицея
В течение года Заместитель директора
странички «Противодействие коррупции»
Азиатцева Л. В.,
Своевременное информирование
Администратор сайта
посредством размещения информации на
Лицея Старикова Е. Ю.
сайте Лицея, выпусков печатной
продукции о проводимых мероприятиях и
других важных событиях в жизни Лицея
Усиление персональной ответственности
В течение года
Администрация
работников Лицея за неправомерное
принятие решения в рамках своих
полномочий.
Рассмотрение вопросов исполнения
В течение года Директор Иванова Т. В.
законодательства о борьбе с коррупцией на
совещаниях при директоре, педагогических
советах

+

+

+

+

+

6

7
8

9

10

11

Размещение на официальном сайте
В течение года
учреждения Публичного доклада
директора, ПФХД и Муниципального
задания с отчётом об их исполнении,
отчетов о доходах и расходах Лицея,
полученных от приносящей доход
деятельности
Осуществление личного приёма граждан
В течение года
администрацией учреждения
Обеспечение соблюдения порядка
В течение года
административных процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и обращений граждан
Осуществление контроля за соблюдением В течение года
требований, установленных Федеральным
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
ФЗ № 223
Осуществление контроля за соблюдением В течение года
требований к сдаче в аренду площадей и
имущества медицинского кабинета,
обеспечение его сохранности, целевого и
эффективного использования
Осуществление контроля за целевым
В течение года
использованием бюджетных средств
Антикоррупционное образование

Директор Иванова Т. В.

Администрация

+

Администрация

+

Директор Иванова Т. В.

+

Заместитель директора
по АХР Морозова М. А.

+

Администрация

+

Изучение проблемы коррупции в
В течение года Учителя истории, права,
государстве в рамках тем учебной
обществознания
программы на уроках обществознания,
право, история.
2. Ознакомление обучающихся со статьями УК Март 2015 года Учитель обществознания,
РФ о наказании за коррупционную
права,
деятельность
Социальный педагог
Шайдуллина Г. З.
3. Выставка книг в библиотеке «Нет
ОктябрьЗав. библиотекой
коррупции!»
ноябрь2014
Каткова Н. В.
4. Социологический опрос «Отношение
Декабрь 2014
Зам. директора по ВР.
учащихся к явлениям коррупции»
Сухова В. А.
Кл. руководители
5. Творческая работа (сочинение, эссе) Апрель 2015
Учителя русского языка
среди обучающихся 7-11 классов на темы:
года
«Если бы я стал президентом»,
Классные руководители
«Что такое «взятка»?»,
«Что такое коррупция?»
1.

+

+

+
-

+

6.

7.

8.

Проведение классных часов «Открытый
диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.),
подготовленных с участием учащихся по
теме антикоррупционной направленности:
-Мои права
-Я - гражданин
-Потребности и желания. (1-4 класс).
-Гражданское общество и борьба с
коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
-Учащиеся против коррупции.
-Условия эффективного противодействия
коррупции.
-Почему в России терпимое отношение к
коррупции (9-11 классы)
Проведение тематических классных часов,
посвященных вопросам коррупции в
государстве: ( 7-11 классы)
-Роль
государства
в
преодолении
коррупции.
Конкурс среди учащихся на лучший плакат
антикоррупционной направленности

Февраль-май
2015 года

Классные руководители
1- 11 классов

Январь 2015декабрь 2014

Классные руководители.

Декабрь 2014

Учитель ИЗО
Мордвина Н.П.
Зам. директора по ВР
Сухова В. А.

9. Организация
и
проведение
к Декабрь 2014
Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря), различных мероприятий:
проведение
классных
часов
и
родительских собраний на тему «Защита
законных интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией».
обсуждение проблемы коррупции
среди работников Школы
- анализ исполнения Плана мероприятий
противодействия коррупции в Лицее
Работа с педагогами
1.

2.

3

Зам. директора по ВР
Сухова В. А.

Январь 2015
Корректировка планов мероприятий по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
учащихся.
Март 2015
Встречи педагогического коллектива с
представителями правоохранительных
органов
Январь
Заседание
ЛМО
классных
2015
руководителей
«Работа
классного
руководителя
по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся».
Работа с родителями

Классные руководители

Кл. руководители

Зам. директора по ВР
Сухова В. А.
Зам. директора по ВР
Сухова В. А.

1.

Размещение на сайте ОУ правовых актов в течение года
антикоррупционного содержания

2.

Участие в публичном отчете директора

3.

Встреча родительской общественности с В течение года
представителями
правоохранительных
органов

Директор Иванова Т. В.

4

День открытых дверей Лицея

Директор Иванова Т. В.

5

Родительские
собрания
по
темам в течение года
формирования
антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Круглый стол с участием администрации
Декабрь
Лицея и родительской общественности по
вопросу
«Коррупция
и
антикоррупционная политика Лицея»

6

Август 2015

март-апрель

Заместитель директора
Азиатцева Л. В.,
Администратор сайта
Лицея Старикова Е. Ю.
Управляющий совет

Кл. руководители
Директор Иванова Т. В.

