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Отчет
о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции
МБОУ Гимназия № 2 по итогам 3 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)
Приняты правовые акты об утверждении порядка
уведомления работодателя о фактах склонения
работника
к
совершению
коррупционных
правонарушений (приказ от 18.12.2014 № 325п).
Принята новая редакция Кодекса Этики и

служебного (антикоррупционного) поведения
сотрудников МБОУ Гимназия № 2 (приказ от
17.05.2017 № 111п).

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

Как организовано антикоррупционное образование в
МБОУ? Какие внедряются в практику работы
МБОУ и
используются при организации
антикоррупционного образования обучающихся
методические и учебные пособия?

Ведется журнал учета обращений граждан по
фактам коррупции в школе (обращений в
3
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
школьного этапа
всероссийской
олимпиады школьников.
Нарушений не выявлено.
1. Антикоррупционное образование осуществляется
в рамках учебного предмета Обществознание (в 11х классах при рассмотрении экономических тем и
модуля Право), в 10-11х классах Курса «Право»,
спецкурса Современное общество (10-11 класс),

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?

Отчет о выполнении плана мероприятий по
противодействию коррупции в сфере образования
города Сарова за 3 квартал 2016 года размещен на
официальном сайте МБОУ Гимназия № 2 в сети
Интернет, главная страница.

Директор
Исполнитель: Калмыкова С.В., телефон 7-91-45

программы
факультативного курса «Основы
финансовой
грамотности»
(8
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. Классный час «Быть честным»
3.Оформлены
стенды
«Имею
право»,
«Всероссийская олимпиада школьников 2017-2018»,
4. Знакомство уч-ся 11 классов с Порядком
проведения ГИА по программам СОО (сентябрь
2017)
3. На производственном совещании педагогического
коллектива проведена разъяснительная работа по
вопросам ограничений, касающихся получения и
дачи ценных подарков, взяток (используется
информация Минтруда России от 04.03.2013 "Обзор
рекомендаций по осуществлению комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по
недопущению должностными лицами поведения,
которое может восприниматься окружающими как
обещание дачи взятки или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки"), сентябрь 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
-На сайте гимназии размещен Публичный доклад по
итогам деятельности гимназии за 2016-2017 уч.г.
http://gymnasia-2.ru/pages/publichnyj-doklad.php
-Проведено собрание с родителями первоклассников
«Защита законных интересов несовершеннолетних
от угроз, связанных с коррупцией» (сентябрь 2017
года).
-Проведены родительские собрания в 2-11 классах с
включением вопроса об организации и проведении
школьного и муниципального этапов ВсОШ
(протокол № 1 от 04.09.2017 года).
-Соблюдение информационной безопасности при
проведении диагностических работ и школьного
этапа ВсОШ.
http://www.gymnasia-2.ru/

Ю.А. Василкова

