
 

 
 

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 2021 год 

 

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

соответствии с требованиями постановления администрации города Лангепаса от 20.11.2014 

№1724 и Плана противодействия коррупции в городе Лангепасе на 2021-2023 гг. 

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

противодействию коррупции проводится антикоррупционная экспертиза локальных актов в 

соответствии с требованиями постановления администрации города Лангепаса от 15.02.2016 

№188. О результатах проведенной работы предоставляется ежемесячно отчет в отдел 

антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов администрации 

города Лангепаса.   

3. Осуществляется обновление информации на информационном стенде 

«Противодействие коррупции» и на официальном сайте учреждения в разделе 

«Антикоррупция». 

4. На заседаниях наблюдательного совета учреждения ежемесячно рассматриваются 

вопросы финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

5. Осуществляется контроль наличия антикоррупционной составляющей при 

заключении договоров и сделок для нужд образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством РФ.  

6. 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. 

7. Осуществляется контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся гимназии. 

8. Осуществляется ознакомление работников с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в гимназии 

при приеме на работу, а также с положениями статей уголовного Кодекса РФ 290 

«Получение взятки» и 291 «Дача взятки». 

9. На совещаниях при директоре с трудовым коллективом гимназии рассматриваются 

вопросы по основной деятельности учреждения, по укреплению дисциплины, исключения 

случаев нарушения антикоррупционного законодательства. Акцентируется внимание на 

доведение информации до работников о недопустимости совершения коррупционных 

преступлений при исполнении должностных обязанностей, о разделении понятий коррупции 

от иных понятий, связанных с текущими проблемами жизнедеятельности города и не 

имеющими отношения к коррупционным преступлениям, о неотвратимости наказания в 

соответствии с действующим законодательством. 

10. С целью повышения эффективности антикоррупционного просвещения и 

формирования негативного отношения к коррупции у работников было проведено: 



- распространение памяток «Основы антикоррупционного поведения», «Как не стать 

жертвой телефонных мошенников и участников коррупционной схемы»; 

- участие в диалоговой площадки по рассмотрению проблемных вопросов 

профилактики дистанционных мошенничеств и краж безналичных денежных средств.  

11. С целью формирования антикоррупционного поведения и повышения 

антикоррупционного просвещения среди молодёжи, для обучающихся были проведены: 

-  рассмотрение основных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» на уроках обществознания в 9-11 классах; 

- оформление информационного стенда «Коррупции – НЕТ!» (волонтеры «Выбор за 

тобой»); 

- инструктажи «Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних»; 

- интеллектуально-познавательная игра «Что мы знаем о коррупции?» (9 классы); 

- деловая онлайн-игра  «Приемная комиссия» для обучающихся 9-11 классов; 

- круглый стол по теме «Коррупция, как социальное явление современной России» 

для обучающихся 10-11 классов с участием представителей ОМВД, органов прокуратуры и 

администрации г. Лангепаса; 

- конкурс плакатов «Мы против коррупции», приуроченный к Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

- профилактические беседы по теме «Коррупция в школе» с участием специалистов 

оперуполномоченных отделения экономической безопасности и противодействия коррупции 

ОМВД России по городу Лангепасу (обучающиеся 8-х классов). 

12. Осуществляется подготовка Плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного поведения среди молодежи на 2022 год. 

 

Все запланированные мероприятия по противодействию коррупции на 2021 год 

выполнены. 
 

 


