Отчет о мероприятиях в МАОУ Гимназия № 2
по противодействию коррупции по состоянию на 01.09.2016 года
Наименование мероприятия

Количество
Внесение изменений в
1. Наличие утвержденных планов мероприятий по
противодействию коррупции, внесения изменений в их содержание содержание планов
в 2016 году
ДА
2. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений
Количество выявленных
правоохранительных, контрольных и надзорных органов по
нарушений - 0
вопросам нарушения законодательства в области противодействия
коррупции и выявленных нарушений в целях своевременного
устранения причин и условий, способствующих их совершению
Количество публикаций
по вопросам нарушения
3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой
законодательства
в
информации и принятие по ним мер по своевременному
области
устранению выявленных нарушений
противодействия
коррупции - 0
4. Размещение на официальных интернет-сайтах учреждений и ДА
в местах приема граждан информации о работе «телефона
доверия» администрации города, а также иных материалов
антикоррупционной пропаганды
Количество
лиц,
5. Назначение лиц, ответственных за работу по
назначенных в качестве
противодействию коррупции
ответственных – 1 чел.
Количество
заседаний
коллегиальных органов
управления, на которых
осуществлялось
рассмотрение - 4:
6. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
заседания
противодействии коррупции, плана противодействия коррупции на 2
Наблюдательного совета
заседаниях коллегиальных органов управления учреждений
гимназии (март, май
2016 г.);

7. Подведение итогов выполнения мероприятий,
предусмотренных планом противодействия коррупции
8. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на
предмет наличия информации о признаках коррупции в
учреждениях
9. Обеспечение своевременности, полноты и качества
принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении
нарушений законодательства учреждениями, которым вносились
акты прокурорского реагирования
10. Обеспечение своевременности, полноты и качества

2 собрания трудового
коллектива (март, июнь
2016 г.)
План выполнили
Количество обращений
граждан по вопросам
нарушения
законодательства
в
области
противодействия
коррупции - 0
Количество
представлений - 0
Количество требований -

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за
учреждениями, которым вносились акты прокурорского
реагирования
11. Проведение служебных проверок в связи с поступившими
обращениями граждан и организаций, содержащими информацию
о признаках коррупции в учреждениях учреждениями, к которым
поступали указанные обращения
12. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном
состоянии регламентов предоставления муниципальных услуг,
оказываемых учреждениями
13. Наличие кодекса этики и служебного поведения работников
в учреждениях
14. Наличие локальных нормативных актов по вопросам
предотвращения и урегулирование конфликта интересов в
учреждениях
15. Недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов

0
Количество проведенных
проверок - 0
Наличие регламента –
ДА.
Количество
внесенных
в
него
изменений – 0.
ДА
ДА
Количество
установленных фактов 0

П.2. Примеры влияния принимаемых мер, направленных на профилактику коррупции.
Создание нормативной базы МАОУ Гимназия № 2, определяющей ключевые понятия
антикоррупционной деятельности, и четко регламентированные меры ответственности за
совершение
коррупционных
правонарушений
стали
условием
эффективного
противодействия коррупционным правонарушением. К таким актам относятся:
- кодекс этики и служебного поведения работников МАОУ Гимназия № 2 ,
- положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
- процедура информирования работниками работодателя о случаях склонения их к
совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений,
- процедура информирования работниками работодателя о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов.
Существенно снижает коррупционные риски детальная регламентация процедур
оказания дополнительных платных образовательных услуг в гимназии. Соответствующая
информация (информация, содержащая нормативные правовые документы, материалы о
предоставлении бесплатной образовательной услуги в соответствии со ст. 43 Конституции
РФ, ст. 5 ФЗ «Об образовании в РФ», о возможности предоставления дополнительных
платных образовательных услуг в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан согласно ст.75 ФЗ «Об образовании в РФ») находится в свободном
доступе: на информационных стендах и официальном интернет-сайте гимназии.
П.3. На официальном интернет-сайте МАОУ Гимназия № 2 размещена информация,
содержащая адреса и телефоны органов, куда могут обратиться родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, граждане в случае денежных сборов
принудительного характера, «телефоны доверия» для получения информации о фактах
коррупционных проявлений (ссылка «Горячая линия «Нет коррупции»), а также
нормативные материалы МАОУ Гимназия № 2, определяющие ключевые положения
антикоррупционной деятельности.
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