
Отчет 

об исполнении плана по противодействию коррупции 

в Лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 6» за 2019 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 Планом противодействия коррупции в муниципальном образовании городской 

округ город Лангепас на 2018-2020 годы. 

2. Ежемесячно 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 в течение года 

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 

аттестации 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: 

- рассмотрение вопросов по предупреждению коррупции на рабочих совещаниях при 

директоре. Проведение информационной работы в коллективе учреждения по недопущению 

любых сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся и о 

правилах дарения и получения подарков и знаков делового гостеприимства. 

- проведение родительских собраний в 1-11 классах с участием представителей 

правоохранительных органов.  

11. Участие в рабочей встрече оперуполномоченного отдела по экономическим 

преступлениям и противодействию коррупции г. Лангепаса. 

12. С целью повышения эффективности антикоррупционного просвещения и 

формирования негативного отношения к коррупции у работников было организовано: 

- распространение среди работников памяток «Антикоррупционный стандарт 

поведения работников организаций и учреждений»;  



- ознакомление с работами Международного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы (также размещение на сайте учреждения). 

13. С целью формирования антикоррупционного поведения среди молодёжи, для 

обучающихся были проведены: 

- классные часы в 5-11 классах на тему «Как сказать «НЕТ!», «Школьники против 

коррупции», в 1-4 классах на тему «Жизнь дана на добрые дела»; профилактические беседы 

инспектора ОДН. 

- на уроках обществознания в 9-11 классах рассмотрены основные положения ФЗ 

№273 «О противодействии коррупции»; 

- дополнительные инструктажи «Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних»;  

- оформление информационных стендов «Противодействие коррупции», «Что такое 

коррупция?», «Сказать коррупции – НЕТ!»; в рамках акции «#твоеНЕТимеетЗначение» - 

выставка рисунков и плакатов, информационная линейка; 

- проведение акции «Строим будущее без коррупции», приуроченной   

Международному дню борьбы с коррупцией; деловая игра «Суд над коррупцией»; 

- экскурсии в администрацию города Лангепаса, ОМВД, городской суд. 

14. Осуществляется подготовка Плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного поведения на 2020 год. 

 

Все запланированные мероприятия по противодействию коррупции на 2019 год 

выполнены. 
 

 

 


