
 

 

Муниципальное образование городской округ город Лангепас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 
Отчет 

об исполнении плана по противодействию коррупции 

в Лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 6» за 2018 год 

 

1. В гимназии работа в сфере по противодействию коррупции осуществлялась в 

соответствии с требованиями постановления администрации города Лангепаса от 

20.11.2014 №1724 и Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании 

городской округ город Лангепас на 2018-2019гг. 

2. Ежемесячно (1 раз в месяц или по мере необходимости) на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции проводилась антикоррупционная экспертиза локальных 

актов в соответствии с требованиями постановления администрации города Лангепаса от 

15.02.2016 №188. О результатах проведенной работы предоставлялся ежемесячно отчет в 

отдел антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 

администрации города Лангепаса.   

3. При приеме на работу осуществлялось ознакомление работников с 

нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в гимназии, а также с положениями статей уголовного 

Кодекса РФ 290 «Получение взятки» и 291 «Дача взятки». 

4. Осуществлялось обновление информации на информационном стенде 

«Противодействие коррупции» и на официальном сайте учреждения в разделе 

«Антикоррупция». 

5. На рабочих совещаниях учреждения при директоре рассматривались вопросы по 

основной деятельности учреждения, по укреплению дисциплины, исключения случаев 

нарушения антикоррупционного законодательства. 

6. На административных совещаниях учреждения обсуждались вопросы по 

формированию у обучающихся и родителей антикоррупционного мировоззрения, навыков 

антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям  коррупции в повседневной 

жизни. 

7. На заседаниях Наблюдательного совета учреждения ежемесячно 

рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

8. Осуществлялся контроль наличия антикоррупционной составляющей при 

заключении договоров и сделок для нужд образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством РФ.  

9. Осуществлялся контроль за организацией и проведением государственной 

итоговой аттестацией выпускников, контроль за получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца об основном 

общем и о среднем общем образовании. 

10. Осуществлялся контроль за недопущением фактов взимания денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся гимназии: 

- проведено совещание при директоре с педагогическими работниками гимназии по 

недопущению любых сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся и о правилах дарения и получения подарков и знаков делового 

гостеприимства;  

- проведены родительские собрания в 1-11 классах с участием представителей 

правоохранительных органов.  



11. Посещение работниками гимназии городского семинара по вопросу: 

«Организация работы в муниципальных организациях в 2018 году по предупреждению, 

противодействию коррупции». 

12. С целью формирования антикоррупционного поведения среди молодёжи, для 

обучающихся были проведены: 

- оформления стендов «Антикоррупция», «Береги честь с молоду!», «Подросток и 

закон», в рамках акции «#твоеНЕТимеетЗначение» - выставка рисунков и плакатов, 

информационная линейка; 

- классные часы и просветительские беседы по антикоррупционной тематике для 

повышения антикоррупционного просвещения, уроки нравственности, беседы с участием 

помощника прокурора, дискуссии «Где коррупция – там деградация», «Портрет 

современного  подростка», «Я в ответе за свои поступки»; 

- ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о наказании за коррупционную 

деятельность «Методы борьбы с коррупцией» с приглашением инспектора ПДН ОМВД г. 

Лангепаса; встреча с сотрудниками Х-М банка, сберегательного банка на темы 

финансовой грамотности и противодействия коррупции; встречи с ветеранами труда, 

представителями различных профессий, представителями администрации города 

Лангепаса, городской и окружной Думы; круглый стол с ветеранами педагогического 

труда; 

- экскурсии в администрацию города Лангепаса, ОМВД, городской суд (посещение 

открытого заседания суда «Дело о кражах»). 

13. Проведены в течении 2018 года родительские собрания с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов, инспекторов ОГИБДД и ОДН, начальника  

АНК, оперуполномоченного ОМВД. Проведены заседания родительского комитета 4-11 

классов на тему: «Роль семьи в формировании антикоррупционного поведения». 

14. 19 марта 2018 года администрацией города была проведена в гимназии 

проверка на предмет исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции в 

учреждении. Результаты проверки удовлетворительные. 

15. Осуществляется подготовка Плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного поведения на 2019 год. 

 

Все запланированные мероприятия по противодействию коррупции на 2018 год 

выполнены. 
 


