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Отчет
о проделанной работе по антикоррупционной деятельности
в МОУ лицее №4 за 2017 учебный год
- ж
В МОУ лицее №4 на начало 2017 года был сформирован пакет документов
по антикоррупционной деятельности:
>

1. Положение об антикоррупционной политике (№ 01-24-2-47).

*
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2: Положение «О противодействии коррупции» (№ 01-24-2-19).
3.Положение о конфликте интересов педагогического работника МОУ лицея
№4,(№ 01-24-1-13).
4.Порядок информирования работниками "работодателя о случаях склонения
их к свершению коррупционных нарушений (№ 01 —24 -1-11).

•
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5.Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
' в МОУ лицее №4 (№ 01 -24 -1-12).
_
4. Кодекс профессиональной этики педагогических работников. .

.

т

.

5. План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2017 год.
г

Назначен, ответственный за профилактику коррупционных и иных правона^
рушений в МОУ лицее№4 зам. Директора по BP Немашкалова Е.С., создана»рабочая группа по осуществлению мероприятий по противодействию коррупции в
МОУ лицее №4 (Приказ от 30.12.2016 № 430/1 - ОД).
Администрация МОУ лицея №4 на протяжение 2017 года вела антикоррупционную деятельность по плану мероприятий по противодействию коррупции, "утв.
приказом от 30.12.2016 № 430/1 - ОД.
Оформлен стенд со следующей .информацией: •

*

-свидетельство о государственной аккредитации;
' - положение об условиях приема обучающихся в лицей *
- .порядок'приема граждан директором лицея по личным вопросам.
За период с 01.01.2017 по 31.01.2017 год обращений от граждан на предмет
наличия информации о фактах коррупции в сфере деятельности лицея не поступаЛо.

-

Должностные

инструкции

работников

лицея

составлены

о учётом

наличия в них коррупционных факторов, которые могут оказать.влияние на работ• ника при исполнении им своих должностных обязанностей.
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Проведены.

мониторинг

всех

локальных

актов,

издаваемых

администрацией на предмет соответствия действующему .законодательству и проверка новых должностных инструкций работников лицея на предмет наличия в них
1

коррупциогенных факторов.
Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности МОУ

лицея №4 осуществлялось с помощью:
размещение^ на официальном сайте лицея организации нормативно*

*

правовых актов, инструктивно-методических и иных материалов по антикоррупционной тематике;
размещение информации о -телефонах горячей линии для_ приема сообщений о фактах коррупционных проявлений;
• размещение на сайте лицея плана мероприятий по противодействию коррупции и др. локальных актов.
работа с обращениями граждан;
' •

_
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осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повтор-

ных, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции *и цроверки наличия
фактов, указанных в обращениях.
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, разбитию
инициативы коллектива, реализации прав автономии лицея и в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансово- хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов ущ5авле. нйя в лицее организованы и осуществляют работу органы самоуправления.
Формами самоуправления являются Общее Собрание трудового коллектива, Совет лицея, Педагогический Совет, Методический Совет.
Порядок выбора, компетенция, организация деятельности органов самоуправления определяется Уставом и Положением о соответствующем органе самоуправления, утверждаемым лицеем.
Для участия представителей трудового коллектива в принятии решения о
распределении средств стимулирующеи части фонда оплаты труда, утверждена
Комиссщя по оценке качества и эффективности труда работников.МОУ лйцея №4.
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Комиссия представляет сводную информацию о показателях деятельности
работников учреждения, являющихся основанием для поощрения их -выплатами

, »

стимулирующего характера. Комиссия принимает решение о стимулировании тру- *
да работников, размерах выплат.

»

В 2017 году проводили анкетирование участников образовательного процесса и мониторинг качества антикоррупционного образования.
Социологическое исследование «Удовлетворенность потребителей качеством образовательных услуг». Участники: родители обучающихся 1-11 классов.
Проведение системы оценки качества образования „осуществляется с использованием следующих процедур:

•

--"

- организация и проведение промежуточной и итоговой аттестаций учащихся;

.

-а

*

- аттестация педагогических работников лицея;
'

- мониторинговые исследования;

_

*

- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности.
Выполнение мероприятий по обеспечению реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок тов'аров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Работа по осуществлению закупок для нужд лицея производится в соответствии с требованиями законодательства.
Проведено

совещание

при

директоре

по

разъяснению

работникам лицея законодательства в сфере противодействия коррупции.

ч»

Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики лицея в отношении коррупции, знакомство с Уставом лицея, правилами внутреннего распорядка, правилами для обучающихся.
Проведены

классные

часы-

в

Международному дню борьбы с коррупцией.

1-11-х
'"

классах,

посвященные
-

В -течение года информировали родительскую общественность о расходовании средств, поступивших в качестве добровольных пожертвований, проводили
классные родительские собрания с целью разъяснения политики лицея * в отношении коррупции, размещается на официальном сайте лицея информация о реализа- *
,-3
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ции" планируемых мероприятий, информировали родителей, обучающихся о «телефоне горячей линии», как составной части системы инфоркации руководствам
действиях работников ОУ, на стенде для обучающихся и родителей имеются телефоны доверия и службы экстренной психологической помощи.
Проводилась разъяснительная работа с работниками МОУ лицея №4 по
сл.вопросам:

*

о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным^положением;
по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;
организация антикоррупционного образования в образовательной организации: на педагогических советах,.производственных совещаниях, заседании
родительского комитета, родительских собраниях.
Финансовая деятельность МОУ лицея №4 осуществлялась строго в срот*

-tr

ветствии с утвержденным учредителем Планом финансово-хозяйственной деятельности. Отчеты о результатах деятельности муниципального учреждения и об 'использовании закрепленного за ним муниципального имущества и ^финансовохозяйственной деятельности представлены на сайте.
'

ж

Коррупццогенных фактов при выставлении отметок обучающимся в лицее
*

«

не наблюдалось.
В рамках совершенствования организации и проведения ГИА работа строилась по следующим направлениям:

*

*

• организация информирования участников ОГЭ, ЕГЭ и их родителей (законных представителей);

-

~

"

• определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке
и проведению ОГЭ, ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее выполнение" обязанностей и злоупотребление служебным положением;
• 'обеспечение ознакомления участников ОГЭ, ЕГЭ с полученными ими результатами;

'
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•участие представителей родительского комитета в составе конфликтных ко'
миссий;.
• организация получения, хранения, заполнения и выдачи документов государственного образца об основном общем образовании.
•прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях на период.государственной (итоговой) аттестации выпускников.
При проверке целевого использования бюджетных средств нарушений- не
обнаружено. Система учета имущества ведется согласно инструкциям о ведении
бухгалтерского учета и нормативным документам.
По итогам деятельности МОУ лицея №4 за 2017 год факты коррупции не
выявлены. Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками МОУ лицея №4 за отчетный период зарегистрировано не было, работники к
уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений не привлекались.
-г-

Исп. Заместитель директора по BP Немашкалова Е.С.
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