
Анализ МоУ лицея .I!Ь4

о выполнения плана мероприятий
по противодействию коррупции

в 2020 году

С целью обеспечения доступности и прозрачности деятельности
государственных и муниципitльных органов, сокращения причин и условий
порождающих коррупцию, вовлечения гражданского общества в процесс

реirлизации антикоррупционной политики в МоУ лицее Ns4 в 2020 году были
проведены следующие мероприя"гия:

_ 30.12.2020г. по МОУ лицею J\b4 издан приказ <Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год> Jtlb 4|2,ОД, в котороМ
назначается ответственный за осуществление мероприятий по профилактике
коррупции в лицее, утверждается план мероприятий и состав рабочей группы.

Обеспеченае прово zpaalcdaH на dосmуп к анформацаа о dеяmельносmа
МОУ лuцея ЛЬ4

- В фойе 1 этажа лицея рiвмещены:
- Устав лицея;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Свидетельство о государственной аккредитации;
_ адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане В слУЧае

проявлений коррупшионных действий.
_ В фойе 1 этажа, на асфальте по периметру здания и на офичиilльно

зарегистрированном сайте лицея имеются телефоны <<горячей линии)) и <телефон

доверия).
_ В фойе l этажа на информационном стенде для родите.пеЙ рiвмещены

материалы о предоставлении бесплатных образовательных услуг в соответствии со

статьей 43 Конституции РФ, статьей 5 Закона РФ <Об образовании в Российской
Федерации>>, о возможности предоставления дополнительных платных

образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных

потребностей граждан сOгласно п.2 ст.101 Закона рФ (об образовании в

Российской Федерации>.
- В течеНие года СоветоМ лицеЯ велся постоянный контроль за целевым I,{

эффекгивным использоВаниеМ комплектов учебного, наглядного оборулованI,1я.

учебной литературы и т.д.
_ На заседании Совета лицея (протокол Jtlbl от 31.08.2020г.) членами СОвеТа

былирассмотрены показатели проявления компетентности педагогическиil4и

работникамИ лицея, а затем утверждены стимулирующие надбавкрt

педагогическим работникам за проявленные компетентности, отражаюшIr{g

динамику результатов, достигнутых в учебно-воспитательном процессе.
_ В течение 2020 года на сайте лицея на странице <АнтикоррупЦия))

рtвмещены:
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в СЛуriдч'

проявлений коррупчионных действий ;

_ брошюра Министерства труда и социiulьной защиты <Меры по предупрежденi,!i-()

коррупции в организациях>;
_ постановление ryбернатора Волгоградской области < Об утверждении програМмЬ.

пртиводействия коррупции в Волгорадской области на2021,202З годы))
_ информация о реiшизации планируемых мероприятий по антикоррупции:



Страница <АнтикоррупцияD постоянно обновляется
_ В лицее было проведено исследование <Удовлетворенность качеством

образования)), в котором приняли участие все родители 1-1 1 классов. В целом,

родители отмечают высокий уровень качества образования в лицее.
- В лицее имеется <Журна-гl регистрации зiulвлений о факгах требований или

получения материальной выгоды работниками при осуществлении
профессиона.пьной деятельности)). Устных заявлений, письменных обращений на

предмет наJIичия информации о фактах коррупции в МОУ лицее Jtlb4 не поступilIо.
Закупочная деятельность лицея реilлизуется в соответствии с положениями

Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контракгной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципilльных

нужд> и в рамках ФедераJIьного закона от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ (О ЗакУпках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)).

рабоmа с пеdаеоеаtша
В 2020 году была продолжена работа по формированию у работников

отрицательного отношения к коррупции, предание гласности каждого

установленного факга коррупции; формирование негативного отношения

работникоВ К дарениЮ подарков В связи с исполнение ими служебных
обязанностей; недопущение работниками поведения, которое может

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
_ l5.0|.2020 r. на педагогическом совете (протокол Nэ3) заместитель

директора Е.с.немашкаJIова, ответственнiш за осуществление мероприятий по

профилактике коррупции в лицее, осветила вопрос <Анализ моУ лицея J\Ъ4 о

выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 2019 году и

утверждение плана мероприятий на 2020 год>.
Рабоmа с обуч аюtцлцil tлся

- Во всех кJIассах проtrши кJIассные часы <Права и обязанности лицеиста> (с

листами ознакомления).
- В течение года в 6-1 l кпассах на уроках обществознания изучutлись вопросы;

связанные с антикоррупционной проблематикой. В старших кJIассах шtассныМи

руководителями проводились кJIассные часы по антикоррупционной тематике.
_ В рамках дополнительного образования по формированию

антикоррупционного мировоззрения в 4, б, 8, l0, 11 кJIассах велись кружки

<Финансовая грам отность>.
- В рамках элективных курсов: в 10 шlассах - <,Щиалоги о нttлогах>, в l l

кJIассы - <Правоведение>.
- Среди обучающихся 8-10 классов прошел конкурс плакатов

аrrтикоррупционной направленности. Лучшие плакаты были выставлены в фойе l
этажа.

- 9 декабря в моУ лицее Ns4 прошли мероприятия, посвященные

Международному дню борьбы с коррупцией:
о Со старшекпассниками (l0-1 l кпассы - 94 человека) была проведена беседа

<международный день борьбы против коррупции <скажем коррупции -
нЕт!>.

о В 5 кJIассах (67 человек) прошел кJIассный час <<Я в ответе 3а свои

поступки>.
о Рассмотрели вопросы о коррупции науроках обществознания:





- б шlасс (64 человека) - <На пути к успеху>;
- 7 класс (87 человек) - <Правоохранительные органы);
- 8 класс (65 человек) - <Мораль>;
- 9 кпасс (58 человек) - <<Политическое устройство государства))

Рабоmа с роdаmапмлu
- Всем родителям 1_11 классов была ршослана брошюра МинистерстВа ТРУДа

и социаJIЬной защиТы <МерЫ по предуПреждениЮ коррупции в организациях).
- Родителей онлайн проинформировали о <телефоне доверия), как составной

части системы информачии руководства о действиях работников лицея.

- В январе-марте 2020 года родители обучающихся лицея принимали активное

участие в лицейских мероприятиях, в том числе и в качестве жюри:

конкурсы рисунков, плакатов, декоративно-прикJIадного творчества различной
тематики, спортивные соревнования и др.

В з а tull ol е йсm в u е с п р о в о охр ан um еп ь н blJv а о р z о н ам u

Формой взаимодействия моУ лиЦея Jф4 с правоохранительными органами

является обязательное получение из гувД по Волгогралской области справок об

отсугствии в отношении сотрудников лицея сведений о судимости на территории

РФ и сведений о факге уголовного преследования либо прекращении уголовного
преследования на территории РФ. От правоохранительных органов фактов по

проверке информачии по коррупционным правонарушениям не поступ;lло.

в целях датlьнейшей эффекгивной работы по противодействию коррупции.

проводимой МОУ лицеем Nч4, необходимо:
- работать по исполнению Программы противодействия коррупции в

Волгоградской области на 2021,202З годы;
- принимать меры по предупреждению коррупции при окiLзании

образовательных услуг в соответствии с Федерilльным Законом рФ (о

противодействии коррупции) ;

- формировать нетерпимое отношение к коррупции среди обучающихся,

родительской общественности и педагогов;

!ирекгор МОУ лицея Jф4 В.Н.Сушковайl
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