Анализ МОУ лицея №4
о выполнения плана мероприятий
по противодействию коррупции
в 2018 году
С целью обеспечения доступности и прозрачности деятельности
государственных и муниципальных органов, сокращения причин и условий
порождающих коррупцию, вовлечения гражданского общества в процесс
реализации антикоррупционной политики в МОУ лицее №4 в 2018 году
были проведены следующие мероприятия:
- 20.12.2017г. по МОУ лицею №4 издан приказ «Об утверждении плана
мероприятий по противодействию коррупции на 2018 год» № 415-ОД, в котором
назначается ответственный за осуществление мероприятий по профилактике
коррупции в лицее, утверждается план мероприятий и состав рабочей группы.
- В фойе 1 этажа лицея размещены:
- Устав лицея;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- Свидетельство о государственной аккредитации;
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае
проявлений коррупционных действий.
- В фойе 1 этажа,
на асфальте по периметру здания и на официально
зарегистрированном сайте лицея имеются телефоны «горячей линии» и «телефон
доверия».
- В фойе 1 этажа на информационном стенде для родителей размещены
материалы о предоставлении бесплатных образовательных услуг в соответствии со
статьей 43 Конституции РФ, статьей 5 Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», о
возможности предоставления дополнительных платных
образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан согласно п.2 ст.101 Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации».
- В течение года Советом лицея велся постоянный контроль за целевым и
эффективным использованием комплектов учебного, наглядного оборудования,
учебной литературы и т.д.
- На заседании Совета лицея (протокол №1 от 31.08.2018г.) членами Совета
были рассмотрены
показатели проявления компетентности педагогическими
работниками лицея, а затем
утверждены стимулирующие надбавки
педагогическим
работникам за проявленные компетентности, отражающие
динамику результатов, достигнутых в учебно-воспитательном процессе.
- Информация о расходовании средств, поступивших в качестве добровольных
пожертвований предоставлялась родителям на общешкольном родительском
собрании (протокол №1 от 06.09.18г.). Фактов вымогательства, взятничества и
других проявлений коррупции по внесению денежных средств в МОУ лицее №4
не зафиксировано.
- Во всех классах прошли классные часы «Права и обязанности лицеиста» (с
листами ознакомления). На классных родительских собраниях классные
руководители познакомили родителей с правилами внутреннего распорядка лицея
(протокол №1 от 6.09.2018г.)

- В течение года в 6-11 классах на уроках обществознания изучались вопросы,
связанные с антикоррупционной проблематикой. В старших классах классными
руководителями проводились классные часы антикоррупционной тематики.
Среди обучающихся 8-10 классов прошел конкурс плакатов
антикоррупционной направленности. Лучшие плакаты были выставлены в фойе 1
этажа.
- В Международный день борьбы с коррупцией на уроках обществознания в
10-11 классах прошли дебаты «Встреча с коррупцией», затем подростки ответили
на вопросы анкетирования по проблеме коррупции. В 9-х классах прошли
классные часы «Внимание - коррупция». В 8-х классах состоялся урок ОБЖ
«Безопасное поведение в криминогенных ситуациях»
- В лицее прошла встреча педагогов с сотрудниками ОП и ВУМВД России по
г. Волгограду Ромащенко Ю.В., Пакуловой
Е.В. «Об ответственности за
составление неофициальной отчетности и использование поддельных документов».
- 09.11.2018 г. на педагогическом совете (протокол №5) был рассмотрен
вопрос «О принятии мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей обучающихся в образовательных организациях.»
педагоги ознакомились с письмом Комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области № И-10/14298 от 26.10.2018 г. о незаконных
сборах денежных средств с родителей (законных представителей). 15.11.2018 г. на
собрании трудового коллектива, в целях предотвращения коррупционных
проявлений в сфере образования, педагогов ознакомили с Постановлением
Губернатора Волгоградской области от 11 сентября 2018 г. N 622
"Об утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской
области на 2018 - 2020 годы".
- В 1-11 классах прошли родительские собрания ( протокол №2 от
07.12.2018г.), на которых классные руководители провели анкетирование по
коррупции. Родителям было предложено ответить на несколько вопросов, среди
которых был следующий: «Встречались ли вы с коррупцией в МОУ лицее №4?»
Все родители на данный вопрос ответили отрицательно. Родителей
проинформировали о «телефоне доверия», как составной части системы
информации руководства о действиях работников лицея.
- Родители обучающихся лицея принимают активное участие в лицейских
мероприятиях, в том числе и в качестве жюри:
- мероприятия, посвященные Дню лицейского братства;
- новогодние конкурсы;
- конкурсы рисунков, плакатов, декоративно-прикладного творчества различной
тематики;
- спортивные соревнования и др
- В течение 2018 года на сайте лицея на странице «Антикоррупция»
размещены:
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае
проявлений коррупционных действий;
- брошюра Генеральной прокуратуры Российской Федерации «История одного
чиновника»;
- брошюра Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Мы против
коррупции в образовании»;
- Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 сентября 2018 г. N 622
"Об утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской
области на 2018 - 2020 годы";

- информация о реализации планируемых мероприятий по антикоррупции.
Страница «Антикоррупция» постоянно обновляется
- В лицее было проведено исследование «Удовлетворенность качеством
образования», в котором приняли участие все родители 1-11 классов. В целом,
родители отмечают высокий уровень качества образования в лицее.
- В лицее имеется «Журнал регистрации заявлений о фактах требований или
получения
материальной
выгоды
работниками
при
осуществлении
профессиональной деятельности». Устных заявлений, письменных обращений на
предмет наличия информации о фактах коррупции в МОУ лицее №4 не поступало.
Формой взаимодействия МОУ лицея №4 с правоохранительными органами
является обязательное получение из ГУВД по Волгоградской области справок об
отсутствии в отношении сотрудников лицея сведений о судимости на территории
РФ и сведений о факте уголовного преследования либо прекращении уголовного
преследования на территории РФ. От правоохранительных органов фактов по
проверке информации по коррупционным правонарушениям не поступало.
В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию коррупции,
проводимой МОУ лицеем №4, необходимо:
продолжить работу по исполнению Программы противодействия коррупции в
Волгоградской области на 2018-2020 годы;
принимать меры по предупреждению коррупции при оказании
образовательных услуг в соответствии с Федеральным Законом РФ «О
противодействии коррупции»;
формировать нетерпимое отношение к коррупции среди обучающихся,
родительской общественности и педагогов;
направить ответственного за профилактику коррупционных нарушений на
обучение по программе повышения квалификации в области противодействия
коррупции и профилактики коррупционных правонарушений.
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