
                                  Отчет МОУ Гимназия № 8 о реализации плана работы  

                                         по противодействию коррупции за 2019 год    

 

Наименование мероприятия по 

плану 

 

Сроки исполнения Отчет о проведении 

мероприятия 

 Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

 

Информирование  обучающихся, 

родителей (законных представителей) о 

«телефоне горячей линии» как 

составной части системы информации  

о действиях работников  гимназии 

Постоянно Представители родительской 

общественности входят в состав 

ГОУ; информация о 

противодействии коррупции  

размещена в общедоступном месте 

(рекреация первого этажа, стенд 

«Образование без коррупции»),  на 

сайте ОУ 

Анализ заявлений, обращений граждан 

на предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции 

По мере поступления 

обращений 

За текущий период обращений не 

поступало 

Организация проведения 

анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся по 

вопросам противодействия коррупции 

 

В течение учебного 

года 

Проведены классные родительские 

собрания  

(пр. № 4 от 15.05.2019: 9,11 классы 

– о мероприятиях, направленных 

на выявление коррупционных 

действий при проведении 

государственной итоговой 

аттестации;  

пр. № 1 от 17.09.2019: 1-11 классы 

– Об антикоррупционной политике 

ОУ;  

заседания классных родительских 

комитетов 

1-4 классы:  протокол № 3от 

07.11.2019 года 

5-10  классы: протокол  № 3 от 

06.11.2019 года;  

11 классы:  протокол № 2 от 

08.11.2019 года; 

общешкольное собрание  

 (пр. № 1 от 05.09.2019:  о 

предотвращении коррупционных 

проявлений в сфере образования) ;      

 Совет гимназии: протокол № 2 от 

31.10.2019 

 

Классные родительские собрания, 

общешкольные собрания с целью 

разъяснения политики ОУ в отношении 

коррупции 

Согласно графику 

 Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

 

Организация контроля за соблюдением  

Кодекса профессиональной этики 

учителя, принятие мер по 

предотвращению и урегулированию 

Конфликта интересов, предание 

гласности каждого случая конфликта 

интересов, обеспечение соблюдения 

работниками общих принципов 

служебного поведения  

 

 

Постоянно Нарушение Кодекса 

профессиональной этики за 

текущий год не выявлено 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Ознакомление работников с 

нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности 

 

По мере поступления По мере поступления 

нормативных документов 

работники ОУ знакомятся с 

документами под подпись 

Обновление информационных стендов 

с информацией о предоставляемых 

платных образовательных услугах 

 

По мере 

необходимости 

По мере поступления новых 

документов обновляется 

информация 

Заседания рабочей группы 

 

Ежеквартально Проведено 4 заседания группы 

(пр. № 1от 09.01.2019: отчет по 

исполнению плана мероприятий 

по противодействию коррупции за 

2018 год; 

пр. № 2 от 10.04.2019: о работе, 

направленной на формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения у школьников; 

пр. № 3 от  30.08.2019: 

организация бесплатного горячего 

питания, организация платных 

образовательных услуг;  

пр. № 4 от 25.12.2019:  о 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в 

сфере образования  

 

Предоставление отчетов о реализации 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

Декабрь 2019 г. Отчеты о реализации плана 

предоставляются в ТУ 

ежеквартально 

Открытое заседание комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат; контроль  за адекватностью 

материальных стимулов в зависимости 

от объема и результатов работы 

 

               31.08.2019 Протокол заседания комиссии по 

распределению стимулирующих 

выплат 

            Меры, направленные на улучшение управления в социально-экономической сфере 

Контроль за использованием 

муниципального имущества, земельных 

участков, использованием средств 

бюджета Волгограда в пределах 

полномочий 

 

Постоянный контроль 

со стороны 

контролирующих 

органов 

 

Прозрачность деятельности Гимназии 

отражена в сети Интернет 

(регулярное опубликование планов-

графиков, контрактов,  договоров 
Соблюдение условий, процедур и 

механизмов государственных и 

муниципальных закупок 

Качественное осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности 

Проведение анализа перечня 

муниципальных функций и 

муниципальных услуг с повышенным 

коррупционным риском,  связанных с 

- предоставлением муниципальных 

услуг гражданам и организациям; 

- осуществлением контрольных 

мероприятий; 

- подготовкой и принятием решений о 

распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий; 

- хранением и распределением 

материально-технических ресурсов 

 



Опубликование планов-графиков, 

договоров, контрактов в сети Интернет  

    Обеспечение участия родителей (законных представителей) в  электронном взаимодействии 

Формирование и ведение базы 

обращений граждан и юридических лиц 

по фактам коррупционных проявлений 

 

Формирование и 

ведение базы 

обращений граждан 

и юридических лиц 

по фактам 

коррупционных 

проявлений 

В течение года В текущем году обращений не поступало 

                       Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции 

Изучение передового опыта по 

противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию 

этой деятельности  

 

В течение года В работе используется Петербургский 

опыт общего образования 

(методические рекомендации под ред. 

С.В. Жолована) 

 «Антикоррупционное воспитание: 

система воспитательной работы по 

формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения в 

образовательном учреждении»; 

учебная программа для ОУ под ред. 

О.Н. Журавлева,  к.п.н., доцента 

государственного образовательного 

учреждения  ДПО (повышения 

квалификации) специалистов  

Санкт-Петербургская академия  

постдипломного педагогического 

образования «Противодействие 

коррупции:  исторический опыт, 

проблемы и пути реализации» 

Включение в учебные предметы  

антикоррупционных тем, 

раскрывающих современные подходы к 

противодействию коррупции в 

Российской Федерации 

Согласно рабочим 

программам 

В рабочие программы всех 

учебных предметов включены 

элементы антикоррупционного 

воспитания 

Цикл мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с 

коррупцией 

 

09.12.2019 Прошел  цикл мероприятий, 

направленных на  формирование  

правовых знаний в области 

противодействия коррупции, 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

 Взаимодействие с правоохранительными органами 

 

Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и 

условий проявления коррупции в 

образовательной системе 

По мере поступления За текущий период фактов 

коррупционных правонарушений 

не зарегистрировано 

Информирование правоохранительных 

органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

гимназии 

При выявлении 

фактов 

Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

образовательной системе 

В течение года За текущий период проверок не 

проводилось 

 

 

    Обращений о фактах склонения работников гимназии к совершению коррупционных 

правонарушений в  2019 году не поступало.  



                             

 

Работа по противодействию коррупции в 2019 году была  направлена на исполнение 

Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации 29.01.2019 г № 98-р. 

      В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции»  была организована следующая работа по выполнению 

плана мероприятий по противодействию коррупции за 2019 год: 

* в Гимназии продолжает свою деятельность рабочая группа для осуществления 

мероприятий по профилактике коррупции, разработан регламент функционирования 

рабочей группы, определены ответственные, выполняется план мероприятий по 

противодействию коррупции на 2018 год. Раз в  квартал проводились заседания рабочей 

группы по предупреждению коррупционных действий в гимназии, во время которых 

подводились промежуточные итоги работы  по исполнению антикоррупционного 

законодательства.  

* Ежеквартально делались отчѐты по привлечению и расходованию внебюджетных 

средств. 

* В Гимназии велась работа по проведению и анализу анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам противодействия коррупции. 

* Постоянно проводилась экспертиза действующих локальных актов  на наличие в них 

коррупционной составляющей. Данная информация доводилась до сведения сотрудников  

на общих собраниях работников, педагогических советах, совещаниях при директоре.  

Регулярно уточнялись должностные обязанности работников, исполнение которых 

подвержено риску коррупционных проявлений.  

* Организована система приема и рассмотрения жалоб и обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции, поступающих через информационные каналы связи и в ходе 

личного приема администрацией,  с соблюдением законного порядка данных 

административных действий.  

 *В рамках предметов обществоведческих дисциплин на уроках, факультативных 

занятиях и во внеурочное время продолжена работа по формированию 

антикоррупционной установки, раскрывающей современные подходы к противодействию 

коррупции в Российской Федерации . 

* На официальном сайте размещены документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

* Обеспечена  гражданам-потребителям необходимая и достоверная информация о 

деятельности в организации следующих данных: перечень услуг, оказываемых 

образовательной организацией  в рамках реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО  (на базовом и углубленном уровнях); сведения о 

возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а 

также осуществления контроля за их расходованием. 

* За исходные позиции в процессе формирования антикоррупционной культуры  

обучающихся были взяты следующие положения: 

- антикоррупционное образование осуществляется при обеспечении единства 

обучения и воспитания; 

- основу антикоррупционной культуры составляют духовно-нравственные 

ценности, в том числе правового характера;   

 - знаниевый компонент антикоррупционной культуры  образуют  

соответствующие сведения из историко-правовой, этической областей гуманитарных 

предметов.   

   Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры у обучающихся   

осуществлялось на предметном и метапредметном уровнях. Особое значение  придавалось 

формированию необходимых для правосообразного поведения компетенций: умений 

распознавать коррупцию как социальное явление,   отличать ее   от других видов 



преступлений, критически анализировать и  объективно  оценивать  материалы, связанные 

с коррупционными явлениями коррупции и борьбой с коррупцией, представлять 

возможности снижения коррупционности в различных сферах жизни современного 

российского общества.    

    Для обеспечения деятельностного характера антикоррупционного образования  

использовались активные и интерактивные методы, групповые формы занятий. 

     Как эффективные средства  решения задач антикоррупционного воспитания 

зарекомендовали себя   деловые, имитационные игры, т.к. они стали  площадкой 

приобретения познавательного опыта, выработки моделей антикоррупционного поведения.     

        

     В 2019 году проведены следующие мероприятия: 

 Образовательные события в рамках реализации познавательной программы «Я – 

гражданин»; 

 02.09.2019 года  прошел «Урок правовых знаний»; 

 09.12.2019 года прошли образовательные события, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией; 

 участие в молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции»; 

 участие в районном  этапе городского конкурса методических разработок уроков и 

внеурочных мероприятий на антикоррупционную тематику; 

 6 педагогов прошли курсовую подготовку по программе «Антикоррупционная 

безопасность в образовательной организации»; 

-      в рамках реализации Программы по антикоррупционному просвещению учащихся 

проведена встреча с капитаном  юстиции Локтионовой А.Н.  (48 чел).  

 

     Мероприятиями, направленными на  повышение правосознания и правовой культуры, 

были охвачены все обучающиеся гимназии (706 человек). 

 

Закупочная деятельность Гимназии реализуется в соответствии с положениями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 

рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

Договоры аренды закрепленных за Гимназией объектов собственности, оформление 

имущественных отношений регламентируются Порядком передачи муниципального 

имущества Волгограда по договорам аренды, безвозмездного пользования, 

доверительного управления, иным сделкам, предусматривающим переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества Волгограда, утвержденного 

постановлением администрации Волгограда от 04.09.2017 №1451. 

 

     В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию коррупции необходимо: 

продолжить работу по исполнению Программы противодействия коррупции в 

Волгоградской области на 2018-2020 годы; 

принимать меры по предупреждению коррупции при оказании образовательных 

услуг в соответствии с Федеральным Законом РФ «О противодействии коррупции»; 

формировать  нетерпимое отношение к коррупции среди обучающихся, 

родительской общественности и педагогов; 

обеспечить постоянный контроль за эффективным расходованием бюджетных 

средств, а также контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 
 

Исп.   Епишко З.И. 

                                                                                               

 

 


