
Анализ МоУ лшцея Л}4
о выполшенпя плана мероприятий
по противодействию коррупции

в 2019 голу

с целью обеспечения доступности и прозрачности деятельности
государствеНньж и муниЦипЕUIьЕыХ органов, сокращения причин и условий
порождающих коррупцию, вовлечениlI гражданского общества в процесс

ре€rлизации аЕтикоррупционпой политики в МоУ лицее Ns4 в 2019 голу

были проведены следующие мероприятия:
- 15.01.2019г. по МОУ лицею Ns4 издан приказ кОб утвержлении ппана

мероприятий по противодействшо коррупции на 2019 год> Ns 35-од, в

котороМ назначаетсЯ ответственнЫй за осуществление мероприятий по

профилактике коррупции в лицее, утверждается план мероприятuй и состав

рабочей !руппы.
Обеспеченuе права zpaatcdaH на dосtпуп к uнформацuu о

ilеяmапьносtпu МОУ лuцея JYa4

- В фойе 1 этажа лицея размещены:
- Устав лицея;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Свидетельство о государственной аккредитации;
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в сл)чае
проявлений коррупционных действий.

- В фойе 1 этажа, на асфальте по периметру здания и на официально

зарегистрированном сайте лицея имеются телефоны <горячей линии> и

<<телефон доверия)).
- В фойе l этажа на информационном стенде для родителей размещены

материаJIы о предоставJIении бесгшатных образовательных услуг в

соответствии со статьей 43 Констиryции РФ, статьей 5 Закона РФ (об
образовании в Российской Федерации>, о возможности предоставления

дополнительных ппатных образовательЕьrх услуг в целях всестороннего

удовлетвореЕия образовательных потребностей граждан согласно п.2 cT.l01
Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации>.

- В течение года Советом лицея велся постоянный контроль за целевым
и эффективным использованием комплектов уlебного, наглядного

оборулования, уrебной литерат}?ы и т.д.

- На заседании Совета лицея (протокол Ml от 30.08.2019г.) членами

совета бьrли рассмо,трены показатели проявления компетентности
педагогическими работниками лицея, а затем утверждены стимулирующие
надбавки педагогическим работникам за проявленные компетентности,
отражающие динамику результатов, достигнутых в 1^rебно-воспитательном
процессе.

- Информация о расходомнии средств, поступивших в качестве

добровольньrх пожертвований предоставJIялась родителям на общешкольном

родительском собрании (протокол Nsl от 04.09.18г.). Фактов вымогательства,



взятничества и других проявлений коррупции по внесению денежных
средств в МОУ лицее N94 не зафиксировано.

- В течение 2019 года на сайте лицея на странице <Антикоррупшия>

размещены:
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в сJýлIае

проявлений коррупционных действий;
- брошюра Генеральной прокуратуры Российской Федерации <История

одного чиновникФ);
- брошюра Генера-тlьной прокуратуры Российской Федерации <<Мы против
коррупции в образовании>>;
- информация о реализации планируемых мероприятий по антикоррупции;
- итоги конкурса "Вместе против коррупчии!"- л)п{шие плакаты по

антикоррупции Страница <Антикоррупция)) постоянно обновляется
- В лицее было проведено исследование <<Удовлетворенность

качеством образования>>, в котором приняли r{астие все родители 1-11

кJIассов. В целом, родители отмечают высокий уровень качества образования
в лицее.

- В 2019 году заместитель директора Е.С.Немашкалова, ответственная за

осуществление мероприятий по профилактике коррупции в лицее прошла
обучение в рамках городского семинара <<Организация работы
образовательного rrрежденя по противодействию и предупреждению
коррупции> (приказ МОУ IЦO Ns22 от 24.01.20l9г.)

- В лицее имеется <Журнал регистрации заявлений о фактах требований
или поJtrlения материмьной выгоды работниками при осущестыIении
профессиональной деятельности)). Устrтьгх заявлений, письменных
обращений на предмет наличия информачии о фактах коррупции в МОУ
лицее Ns4 не поступало.

Закупочная деятельность лицея реализуется в соответствии с

полох(ениями Федерального закона от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <<О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дjul обеспечения

государственных и муниципaшьЕых нужд) и в рамках Федерального закона

от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридшIеских лиц)).

рабопа с пеlаzоеамu
В 2019 году была продолжена работа по формированию у работников

отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого

устаЕовленного факта коррупции; формирование негативного отношениJI

работников к дарению подарков в связи с исполнение ими служебных
обязанностей; недопущение работниками поведениJI, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложецие дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

- 08.11.2019 г. на педагогическом совете (протокол Nч5) заместитель
директора Е.С.Немашкалова, oTBeTcTBeHHarI за осуществлеЕие мероприятий
по профилакгике коррупции в лицее, осветила вопрос <О мероприятиях по



реЕrлизации программы по аЕтикоррупционному просвещению

обrrающихся).
Рабоmа с обучающuлluся

- Во всех K;raccax прошли кJIассные часы <<Права и обязанности

лицеистЕD) (с листами ознакомлениjI). На классных родительских собраниях

кJIассЕые руководители познакомили родителей с правилами вну,треннего

распорядка лицея (протокол Ngl от 4.09.20l9г.)
- В течение года в 6-11 классах на уроках обществознания изr{ались

воцросы, связанные с аЕтикоррупционной проблематикой. В старших
кJIассах кJIассными р}ководитеJUIми проводились кJIассные часы по

антикоррупционной тематике.
- В рамках внеурочной деятельности по формированию

антикоррупционного мировоззрениJI в 3, 5 кJIассах ведутся курсы
<<Финансовая азбуко и <<Финансов€ц грамотность)).

- Срели обучающихся 8-10 кJIассов прошел конкурс плакатов

антикоррупционной направJIенности. Луrшие плакаты бьши выставлены в

фойе l этажа.
- На заседании рабочей группы по противодействию коррупции

приIrято решение отправить плакат )п{еницы 9Б класса Григорьевой Марии
на районный этап городского конкурса социальной рекламы, где она стала
победителем.

- В Межлународный день борьбы с коррупчией на кJIассных часах в 10-

l1 классах проIIIJIа беседа <Международный день борьбы против коррупции
<<Скажем коррупции - НЕТ!>, дебаты <Встреча с коррупцией>. В 8-9-х
кJIассЕж состоялся правовой урок <Понятие коррупции. Как вести себя в
данной ситуации>.

Рабоtпа с роdumаuмu
- В 1-11 классах прошли родительские собрания ( протокол Ns2 от

13.12.2019г.), на которых кJIассные руководители провели анкетироваЕие по
коррупции. Родителям было предложено ответить на Еесколько вопросов,
среди которых был следующий: <Встречались ли вы с коррупцией в МОУ
лицее Ng4?> Все родители на данный вопрос ответили отрицательно.
Родителей проинформировали о <<телефоне довериJI>, как составной части
системы информачии руководства о действиях работников лицея.

- Родители обуlающихся лицея принимают акгивное rlастие в

лицейских мероприятиях, в том числе и в качестве жюри:
- мероприятиrI, посвященные Дню лицейского братства;
- новогодние коЕкурсы;
- конIryрсы рисунков, плакатов, декоративно-прикJIадного творчества

различной тематики;
- спортивные соревнования и др

Взаuмоdе йсmвuе с правоохран umеп ь ьlл u opzaшlш u

Формой взаимодействия МОУ лицея Ns4 с правоохранительными
органап.tи явJIяется обязательное получение из ГУВ.Щ по Волгоградской



области справок об отс)лствии в отношении сотрудников лицея сведении о

судимости на территории РФ и сведеЕий о факге уголовного преследования

либо прекращении уголовного преследования на территории РФ, ог
правоохранительных органов фактов по проверке информации по

коррупционным правонарушениям не поступало.

В цеJuIх дальнейшей эффективной работы по

коррупции, проводимой МоУ лицеем }"l!4, необходимо:
- flродолжить работу по исполненшо Программы

коррупции в ВолгоградскоЙ области на 20l8-2020 годы;

- принимать меры по предупреждению коррупции при оказании

образовательных услуг в соответствии с ФедершIьным Законом РФ (о

противодействии коррупции>;
- формировать нетерпимое отношение к коррупции среди обr{ающихся,

родительской общественности и педагогов;
- направитЬ ответственнОго за профилактику коррупционных нарушений

на обrrеЕие по программе повышениrI квалификации в области

противодействия коррупции и профилактики коррупционных

правонарlrпений.

.Щиректор МОУ лицея Ns4

противодействию

противодеиствия

ушков.н.с ва

,Y


