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Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
МБОУ Гимназия № 2 по итогам 1 квартала 2017 года.
Мероприятие

Отметка о выполнении

План мероприятий размещен на официальном сайте
МБОУ Гимназия № 2 в сети Интернет
Приказом назначено ответственное лицо, на которое
возложены
функции
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений
Как организовано рассмотрение уведомлений о
фактах обращений в целях склонения работников
МБОУ
к
совершению
коррупционных
правонарушений?

http://gymnasia-2.ru/
Калмыкова С.В., заместитель директора
Приказ от 17.12.2014г. № 324п
В соответствии с действующим законодательством
создана комиссия для рассмотрения уведомлений о
фактах обращений в целях склонения работников
Гимназии
к
совершению
коррупционных
правонарушений, в случае их поступления (приказ
от
03.04.2013г.
№
107а/п),
заявления
рассматриваются в течение 10 дней.

Создана
комиссия
по
противодействию
коррупции (приказ от 16.09.2016 № 193)

Как организован антикоррупционный мониторинг в
МБОУ? Как ведется работа по проведению
исследований
коррупциогенных
факторов
и
эффективности принимаемых антикоррупционных
мер? Использование полученных результатов для
выработки
превентивных
мер
в
рамках
антикоррупционной политики

Приняты правовые акты об утверждении порядка
уведомления работодателя о фактах склонения
работника
к
совершению
коррупционных
правонарушений (приказ от 18.12.2014 № 325п).
Ведется журнал учета обращений граждан по
фактам коррупции в школе (обращений в 1 квартале
2017 года не было).
Администрацией школы проводится:
 Анализ обращений граждан
 Ведется
контроль
за
целевым
и
эффективным расходованием бюджетных
денежных средств, использованием и
обеспечением сохранности государственного
имущества, проведением закупок.
Организовано общественное наблюдение в ходе
проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников. Нарушений не выявлено.
 Проведен социологический опрос среди учся 7-11 классов «Что выберешь ты,

если…?»
 Проведен мониторинг
удовлетворенности родителей качеством

предоставляемых образовательных услуг
(март 2017).
Как организовано антикоррупционное образование в
МБОУ? Какие внедряются в практику работы
МБОУ и
используются при организации
антикоррупционного образования обучающихся
методические и учебные пособия?

1. Антикоррупционное образование осуществляется
в рамках учебного предмета Обществознание (в 11х классах при рассмотрении экономических тем и
модуля Право), в 10-х классах Курса «Право»,
спецкурса Современное общество (10-11 класс),
дополнительной общеразвивающей программы
«Права человека в современном мире» (9 класс) с
использованием следующих учебно-методических
комплексов и пособий:
-УМК по обществознанию под редакцией Л.Н.
Боголюбова, 6-11 класс;
- УМК Право, 10-11 класс, Базовый и углублённый
уровни, Никитин А.Ф., Никитина Т.И
- Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин, «Право», учебное
пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений;
-Сафронова
И.В.
«Формирование
антикоррупционной культуры у учащихся»
2. Обучающиеся гимназии приняли участие во
Всероссийской олимпиаде по праву им. О.Е.
Кутафина, МГЮА (январь, март 2017)
3. Памятки «Что нужно знать о коррупции»,

разработанные Генеральной прокуратурой РФ
были размещены на информационных стендах в
гимназии и в разделе «Противодействие
коррупции» на сайте МБОУ Гимназия № 2.
4. На занятии по курсу Право (10 кл.)
обучающиеся были ознакомлены с материалом
памяток «Что нужно знать о коррупции».
4. Тематический классный час в 8-10 кл.
«Профилактика
преступлений
и
правонарушений среди несовершеннолетних».
Встреча с инспектором ОДН и ПДН МУ МВД
России по ЗАТО г. Саров Герасименко Д.Г.
(март).

Как осуществляется взаимодействие с родителями,
созданными ими общественными организациями,
другими институтами гражданского общества по
вопросам
антикоррупционной
пропаганды,
осуществлению контроля за результатами работы по
противодействию коррупции, стимулированию
антикоррупционной активности общественности?

5. Знакомство уч-ся 11 классов с Порядком
проведения ГИА по программам СОО (28.02, 11.02,
13.03. 2017)
6. Знакомство уч-ся 9-х классов с Порядком
проведения ГИА по программам ООО (февраль
2017)
-Организована
работа
сервиса
«Вопрос
администрации Гимназии» на официальном сайте
МБОУ Гимназия № 2 в сети Интернет.
-Организована работа телефонной горячей линии по
вопросам противодействия коррупции в сфере
образования: 7-91-45
- Проведены родительские собрания в 9, 11-х
классах по ознакомлению Порядком проведения
ГИА по программам СОО и ООО (январь, февраль,
март 2017).
- на родительском собрании 13.03.2017

родителям были предложены памятки «Что
нужно знать о коррупции», разработанные
Генеральной прокуратурой РФ.

- Проведено собрание для родителей будущих
первоклассников, где они были ознакомлены с
памяткой «Скажи нет коррупции» (январь 2017)
-Соблюдение информационной безопасности при
проведении диагностических работ.
Отчет о выполнении плана мероприятий по http://www.gymnasia-2.ru/
противодействию коррупции в сфере образования
города Сарова за 4 квартал 2016 года размещен на
официальном сайте МБОУ Гимназия № 2 в сети
Интернет, главная страница.
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