
 

 
 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 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 2020 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 (в т.ч. в дистанционном формате) учреждения при 

директоре рассматривались вопросы по основной деятельности учреждения, по укреплению 

дисциплины, исключения случаев нарушения антикоррупционного законодательства. 

6. На административных совещаниях (в т.ч. в дистанционном формате) учреждения 

обсуждались вопросы по формированию у обучающихся и родителей антикоррупционного 

мировоззрения, навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям 

коррупции в повседневной жизни. 

7. На заседаниях (онлайн-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: 

- 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. 



11. С целью повышения эффективности антикоррупционного просвещения и 

формирования негативного отношения к коррупции у работников было проведено: 

- распространение среди работников памяток по антикоррупции;  

- изучение в коллективе Типового положения о сообщении отдельными категориями 

лиц о получении подарка, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 

№10; 

- изучение в коллективе «Методических рекомендаций по проведению в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и 

иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов». 

12. С целью формирования антикоррупционного поведения среди молодёжи, для 

обучающихся были проведены: 

- творческий конкурс (сочинение, эссе) среди обучающихся 7 классов  на  темы: «Если 

бы я стал президентом», «Коррупция в демократическом обществе»; 

- дополнительные инструктажи «Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних» (4-11 классы), 

- оформление информационного стенда на тему: «Что такое коррупция?», «Подросток 

и закон» (5-11 классы); 

- на уроках обществознания рассмотрены основные положения Федерального закона 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (10-11 классы);  

- уроки-дискуссии на тему: «Борьба с коррупцией», «Учись соблюдать закон» (8-9 

классы).  

13. Осуществляется подготовка Плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного поведения на 2021 год. 

 

Все запланированные мероприятия по противодействию коррупции на 2020 год 

выполнены. 
 

 


