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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 I квартал 2022 года 

 

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

соответствии с требованиями постановления администрации города Лангепаса от 16 

февраля 2022 г. № 225 и Плана противодействия коррупции в городе Лангепасе на 2022-

2024 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. Осуществляется контроль за недопущением фактов неправомерного взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся гимназии. 

7. 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». 

8. На рабочих совещаниях учреждения при директоре рассматриваются вопросы по 

основной деятельности учреждения, по укреплению дисциплины, исключения случаев 

нарушения антикоррупционного законодательства. 

9. Просмотрена видеотрансляция работы диалоговой площадки по профилактике 

совершения дистанционных мошенничеств и краж. По ее результатам проведена 

соответствующая разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

10. Для повышения антикоррупционного просвещения работников осуществляется   

распространение памяток по антикоррупции и памяток по профилактике совершения 

дистанционных мошенничеств и краж. 

11. Для повышения антикоррупционного просвещения обучающихся проведены:  

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

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

- инструктажи «Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних», 

- интеллектуальная игра «Коррупция - угроза для демократического государства» 

для обучающихся старших классов, 



- классные часы: «Как появились деньги» (5-8 кл.), «Банковская карта. Безопасное 

использование» (7-11 кл.), 

- размещение видеороликов в соц. сети «Вк» к 300-летию прокуратуры, 

- уроки финансовой грамотности «Карманные деньги» (1-4 кл.). 

Все запланированные мероприятия по противодействию коррупции на I квартал 

2022 года выполнены. 


