
Отчет 

об исполнении плана по противодействию коррупции 

в Лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 6»  за 2017 год 
 

1. На заседаниях комиссии по противодействию коррупции осуществлялась 

антикоррупционная экспертиза локальных правовых актов и их проектов. О результатах 

проведенной работы предоставлялся ежемесячно отчет в отдел антикоррупционной 

экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов администрации города Лангепаса.   

2. Осуществлялось ознакомление работников с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в гимназии 

при приеме на работу. 

3. Осуществлялось обновление информационных материалов на стенде 

«Противодействие коррупции» и на официальном сайте учреждения в разделе 

«Антикоррупция». 

4. Проводились проверки экономической обоснованности расходов и целевого 

использования бюджетных средств. 

5. Осуществлялся контроль наличия антикоррупционной составляющей при 

заключении хозяйственных договоров и сделок для нужд образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством РФ. 

6. Производился постоянный контроль своевременной постановки на учёт 

подаренных материальных ценностей учреждению. 

7. 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. 

8. Осуществлялся контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся гимназии. 

9. Предоставлялась в течение года на имя заместителя главы города Лангепаса, 

информация о проведенной работе по противодействию коррупции, рассмотренных 

вопросах. 

10. Была проведена встреча трудового коллектива гимназии с представителями 

ОМВД в рамках профилактической работы и взаимодействия в сфере противодействия 

коррупции. 

11. Проведены родительские собрания обучающихся 11-х классов на тему: 

«Законодательство о мерах по противодействию коррупции»,  обучающихся  9-11-х 

классов с приглашением сотрудников отделения экономической безопасности и 

противодействия  коррупции по теме «Как формировать у детей антикоррупционное 

поведение», профилактическая беседа сотрудником ОМВД на родительском собрании в 5-

6-х классах. 

12. С целью  формирования антикоррупционного поведения среди молодёжи, для 

обучающихся проведены в течение года: уроки нравственности «Друг или враг», 

профилактические беседы инспектора ОДН, тематические классные часы  в 1-11-х 

классах, беседы  с обучающимися  8-10-х классов на тему «Подарок  - это коррупция?», 

уроки ОРКСЭ «Простыми словами о коррупции»  для обучающихся 4-х классов, 

рассмотрены основные положения ФЗ №273 «О противодействии коррупции» на уроках 

обществознания в 9-11-х классах, дискуссия «Где коррупция – там деградация» в 10-11-х 

классах, лекционные беседы с помощником прокурора по теме «Уголовная и правовая 

ответственность несовершеннолетних», выставка плакатов  «Не дадим коррупции 

разрушить наше будущее!»  

13. Осуществляется подготовка Плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного поведения на 2018 год. 

 

Все запланированные мероприятия по противодействию коррупции на 2017 год 

выполнены. 


