
Отчет о мероприятиях в МАОУ Гимназия № 2   

по противодействию коррупции за 2017 год 

 
Наименование мероприятия Количество  

1. Формирование отчета об исполнении планов мероприятий 

по противодействию коррупции за 4 квартал и весь период 2017 

года, размещение его на официальном сайте учреждения в срок             

до 25.12.2017  

ДА 

2. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в области противодействия 

коррупции и выявленных нарушений в целях своевременного 

устранения причин и условий, способствующих их совершению 

Количество выявленных 

нарушений - 0 

3. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

Количество публикаций 

по вопросам нарушения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции - 0 

4. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции, плана противодействия коррупции за  

четвертый квартал 2017 года на заседаниях коллегиальных органов 

управления учреждений (наличие повесток заседаний, 

соответствующих протоколов) 

Количество заседаний 

коллегиальных органов 

управления, на которых 

осуществлялось 

рассмотрение - 2: 

1 собрание трудового 

коллектива (декабрь 

2017 г.); 

1 заседание 

Наблюдательного совета 

гимназии (декабрь 2017 

г.) 

5. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за 4 квартал 

и  весь период 2017 года (соответствующие решения, отраженные в 

протоколах, контроль за их исполнением, утверждение отчета) 

ДА  

План исполнили 

6. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

Количество обращений 

граждан по вопросам 

нарушения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции - 0 

7. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства за 4 квартал и весь период 2017 года 

учреждениями, которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

Количество 

представлений - 0 

8. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 4 

квартал и весь период 2017 года учреждениями, которым 

вносились акты прокурорского реагирования 

Количество требований –

1 (за 2-й квартал); 

0 (за 4-й квартал) 

9. Проведение служебных проверок в связи с поступившими 

обращениями граждан и организаций, содержащими информацию 

о признаках коррупции в учреждениях учреждениями, к которым 

поступали указанные обращения прокурора за 4 квартал и весь 

период 2017 года 

Количество проведенных 

проверок - 0 
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10. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 

состоянии регламентов предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями (анализ содержания регламентов на 

предмет соответствия законодательству, размещение на 

официальных интернет-сайтах) 

ДА 

11. Наличие кодекса этики и служебного поведения работников 

в учреждениях 

ДА 

12. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

учреждениях (приказ о создании соответствующей комиссии, 

повестки, протоколы деятельности)  

ДА 

13. Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов прокурора за 4 квартал и 

весь период 2017 года 

ДА  

Количество 

установленных фактов  

- 0 
 

Мероприятия по противодействию коррупции в 2017 году осуществлялись в 

соответствии с Планом противодействия коррупции в МАОУ Гимназия № 2 на 2017 

год. 

1. В целях повышения эффективности антикоррупционного просвещения, 

обеспечения прозрачности управленческих процессов в деятельности Гимназии и 

доступа участников образовательных отношений, граждан к информации об 

антикоррупционной деятельности Гимназии были проведены следующие 

информационные мероприятия: на официальном сайте Гимназии и на 

информационном стенде «Правовой уголок» были размещены План 

противодействия коррупции в МАОУ Гимназия № 2 на 2017 год и памятки 

Генеральной прокуратуры РФ «Что нужно знать о коррупции». 

2. С целью минимизирования коррупционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей сотрудниками Гимназии было организовано изучение 

Плана противодействия коррупции в МАОУ Гимназия № 2 на 2017 год 

сотрудниками Гимназии (план изучен на собрании трудового коллектива (январь 

2017 г.). 

3. В Гимназии используются следующие способы и формы контроля за 

фактическим исполнением плановых мероприятий противодействия коррупции: 

1) с целью минимизирования коррупционных рисков при исполнении должностных 

обязанностей сотрудниками Гимназии и выявления случаев несоблюдения 

сотрудниками Гимназии законодательства РФ о противодействии коррупции, 

принятия своевременных мер по выявленным нарушениям организован текущий 

административный контроль за  

- соблюдением сотрудниками Гимназии кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников Гимназии;   

- составлением официальной отчетности и использованием документов; 

- реализацией всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы 

педагогические работники и иные участники образовательных отношений;  

- обеспечением информационной открытости Гимназии в соответствии с 

требованиями действующего законодательства;  

- соблюдением внутренних локальных нормативных актов Гимназии в части 

регламентации деятельности педагогических работников;  
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- обеспечением процедур внутренней оценки для управления качеством 

образования;  

- осуществлением мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся;  

2) контроль за организацией участия в ГИА-2017 (ЕГЭ и ОГЭ): 

- обеспечение участия в институте общественного наблюдения; 

- участие работников Гимназии в составе ГЭК, предметных комиссий, конфликтных 

комиссий; 

3) рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с коррупцией, 

деятельности Гимназии по противодействию коррупционным правонарушениям в 

рамках заседаний органов управления Гимназии (4 собрания трудового коллектива, 

4 заседания Наблюдательного совета Гимназии (январь, май-июнь, сентябрь, 

декабрь 2017 г.); 

4) проведение мониторинга мнения родителей о качестве оказания образовательных 

услуг. 

4. С целью предотвращения конфликта интересов были приняты следующие 

меры: 

- определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных 

правонарушений; 

- осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами; 

- разрабатываются и внедряются в практику стандарты и процедуры, направленные 

на обеспечение добросовестной работы сотрудников Гимназии; 

- принят кодекс этики и служебного поведения сотрудников Гимназии; 

- не допускается составление неофициальной отчетности и использование 

поддельных документов; 

- разработаны и приказами по внутренней деятельности утверждены состав и 

положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в МАОУ Гимназия 

№ 2; 

- при принятии решений, локальных нормативных  актов,  затрагивающих права 

обучающихся и работников Гимназии, учитывается мнение Наблюдательного совета 

Гимназии,  а также  в  порядке  и  в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством,  учитывается мнение профсоюзного комитета работников 

Гимназии; 

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические 

работники и иные участники образовательных отношений; 

- обеспечивается информационная открытость Гимназии в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников 

внутренними локальными нормативными актами Гимназии; 

- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 

качеством образования; 

- осуществляется мониторинг индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

5. Проводится анализ результатов рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам нарушения 
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законодательства в области противодействия коррупции и выявленных нарушений,  

анализ публикаций и сообщений в средствах массовой информации. 

В течение 2017 года: 

-  обращения правоохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в области противодействия коррупции и выявленных 

нарушений не поступали; 

- представления прокурора об устранении нарушений законодательства не 

поступали; 

- публикаций и сообщений в средствах массовой информации по вопросам 

нарушения законодательства в области противодействия коррупции в Гимназии не 

было; 

- обращений граждан по вопросам нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции не было; 

- обеспечены своевременные и качественные меры по требованиям прокурора во 2-

м квартале 2017 года. 

6. С целью формирования антикоррупционного мировоззрения у 

обучающихся в рамках реализации образовательных программ различного уровня 

образования организована работа по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции с юношеского возраста: проведена Неделя правовых знаний 

и мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с коррупцией, с 

приглашением представителей правоохранительных органов (Попцовой М.С., судьи 

Железнодорожного районного суда г. Красноярска, и Гарбуза Г. С., судьи 

Кировского районного суда г. Красноярска) (декабрь 2017 г.). 


