ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГИМНАЗИЯ №2 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.П.БЕЛОУСОВА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЗА 2018г.
№ п/п
Мероприятие
Срок исполнения
Отметка о выполнении
1
2
3
4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1. Размещение на официальном сайте
В течение
Выполнено
МОУ гимназии №2 в информационноучебного года
Размещено на сайте:
телекоммуникационной сети Интернет
план
мероприятия
по
информации о проводимых в гимназии
противодействию коррупции;
мероприятиях по противодействию
-письмо комитета образования,
коррупции
науки и молодёжной политики
Волгоградской
области
от
18.09.2018 №И-18/12354
- постановление Губернатора
Волгоградской
области
от
28.10.2015 №965
«Об утверждении Программы
противодействия коррупции в
Волгоградской области на 20162018 годы»
1.2. Обновление размещаемой информации В течение учебного
года
на информационном стенде МОУ
Оформлен стенд
гимназии №2 по противодействию
коррупции
2018 год
1.3. Содействие
Выполнено
родительской
общественности по вопросам участия в
Участие Совета гимназии в:
управлении гимназией в установленном
распределении
денежных
законодательством порядке
пожертвований (оплата ЧОП
«Гранит IV», охрана; протокол
Совета гимназии от 08.09.2018г);
- распределении единовременной
премии
(протокол
Совета
гимназии от 10.11.2018 №2)
1.4. Организация проведения анкетирования В течение учебного
Выполнено
года
родителей (законных представителей)
08.09.2018
–
единое
обучающихся гимназии по вопросам
анкетирование
родителей
противодействия коррупции
(законных представителей) по
вопросам
оказания платных
образовательных
услуг,
привлечения и добровольных
пожертвований
и
целевых
взносов физических лиц. В
анкетировании приняли участие
675
родителей
(законных
представителей)
1.5. Анализ заявлений, обращений граждан В течение учебного
года
на предмет наличия в них информации
Не поступало
о фактах коррупции

В течение учебного
года

1.6.

Классные родительские собрания с
целью разъяснения политики гимназии
в отношении коррупции.

1.7.

Мероприятия для учащихся с целью
разъяснения политики в отношении
коррупции.

В течение учебного
года

2.2

Ознакомление
работников
МОУ
гимназии
№2
с
нормативными
документами по антикоррупционной
деятельности

В течение года

2.3.

Обновление информационных стендов с
информацией
о
предоставляемых
услугах

В течение года

2.4.

Заседания Рабочей группы

2.1.

Выполнено
Проведены родительские
собрания:
- общешкольное (протокол от
08.09.2018 №1);
классные
родительские
собрания

Мероприятия, посвященные
Международному Дню борьбы с
коррупцией (7 декабря 2018г)
Участие Команды МОУ
Международной
День
борьбы
с
гимназии №2 в региональной
09.12.2018
коррупцией
деловой игре «Стоп коррупция»
(Грамота победителя, 13.04.2018)
2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
Организация контроля за соблюдением
2018 г.
Нарушений
кодекса
этики,
педагогическими
работниками
стандарта антикоррупционного
антикоррупционной деятельности
поведения не выявлено.

ежеквартально

Выполнено
- Совещание при директоре
(протокол от 10.04.2018 №9,
Протокол от 02.10.2018 №3,
Протокол от 02.11.2018 №4)
- Административное совещание
(Протокол от 15.05.2018 №10,
Протокол от 12.11.2018 №4)
- Общее собрание (Протокол от
19.09.2018 №1)
Выполнено
Информационный
стенд
оформлен
Выполнено
Протокол от 09.01.2018 №1
Протокол от 10.04.2018 №2
Протокол от 11.09.2018 №3
Протокол от 25.12.2018 №4
Рассматривались вопросы:
- о соблюдении действующего
законодательства
при
привлечении
внебюджетных
средств;
по
предупреждению
коррупционных
деяний
(о
нарушении
действующего
законодательств в части сбора
наличных
средств
педагогическими работниками);
- о проведении работы с
родителями
(законными
представителями)
по
предупреждению
коррупционных деяний (подарки

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

учителям, в кабинеты, для
гимназии);
о
выполнении
плана
мероприятий МОУ гимназии №2
по противодействию коррупции
на 2018 год;
- письмо комитета образования,
науки и молодёжной политики
Волгоградской
области
от
18.09.2018 №И-18/12354
Аналитическая
справка
(декабрь,2018)

Подготовка информации о работе по
ежеквартально
предупреждению
коррупции
и
принимаемых
мерах
по
совершенствованию данной работы
2018
Ознакомление
педагогических
Проведение
мероприятий
по
предупреждению коррупции в МОУ
работников гимназии с Письмом
гимназии №2, в том числе: активизация
комитета образования
науки
работы по формированию у работников
Волгоградской
области
от
отрицательного
отношения
к
19.09.2017 №И-18/11845 (Лист
коррупции, предание гласности каждого
ознакомления от 10.04.2018)
установленного факта коррупции в
гимназии; формирование негативного
отношения работников к дарению
подарков в связи с исполнением ими
служебных обязанностей; недопущение
работниками поведения, которое может
восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки
либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки
3. Совершенствование кадровой работы
по профилактике коррупционных и других правонарушений
Анализ деятельности работников МОУ
2018 г.
Выполнено
гимназии №2, на которых возложены
Аналитическая
справка
по
обязанности
по
профилактике
итогам контроля эффективности
коррупционных
и
иных
реализации
мероприятий
правонарушений.
антикоррупционной
направленности за 2018г
2018 г.
Осуществление
контроля
за
Нарушений не выявлено
соблюдением
установленных
действующим законодательством РФ
ограничений, запретов и обязанностей
для муниципальных служащих.
По мере
Организация занятий по изучению
Выполнено.
поступления
работниками законодательства РФ о
Изучались.
документов
противодействии коррупции.
Письмо комитета образования,
науки и молодёжной политики
Волгоградской
области
от
18.09.2018 №И-18/12354
4. Взаимодействие с правоохранительными органами
Принятие мер по устранению нарушений
По мере
Не поступало
антикоррупционного
законодательства
поступления
РФ, причин и условий проявления
коррупции в МОУ гимназии №2,

4.2.

указанных в судебных актах, актах
прокурорского
реагирования,
представлениях
правоохранительных
органов.
Информирование
правоохранительных
органов о выявленных фактах коррупции
в сфере деятельности МОУ гимназии №2

При выявлении
фактов

Не выявлено
Отсутствие правонарушений
Отсутствие проверок

