
Приложение 1 

Утверждаю 

 
 

приказ  №    153.1    от  09. 09. 2018г. 

 

Отчѐт 

 

о выполнении мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ г. Абакана «Лицей» за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Информация о выполнении 

Организационные мероприятия 

1 Внесение изменений в должностную 

инструкцию сотрудника учреждения - 

лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений 

июнь 2018 года В должностную инструкцию заместителя директора по УВР, 

ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, внесена обязанность обеспечивать проведение 

антикоррупционной работы в школе 

2 Организация и проведение заседаний 

Комиссии по противодействию 

коррупции в МБОУ «Лицей» 

1 раз в полугодие, 

ежегодно 

Заседания комиссии проведены 12.06.2018 и 19.12.2018 на которых 

были рассмотрены следующие вопросы:  

- о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2018 год, на 2019 год; 

 - об информировании населения о реализации антикоррупционной 

политики; - о выполнении плана мероприятий по противодействию 

коррупции за 1 полугодие 2018 года 

Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

3 Рассмотрение в соответствии с по мере В МБОУ «Лицей» ведѐтся мониторинг жалоб и обращений граждан и 



действующим законодательством 

обращений граждан и организаций, в 

том числе содержащих сведения о 

коррупции в учреждении 

поступления 

информации 

юридических лиц, поступивших в образовательное учреждение. За 

третий квартал 2018 года жалоб и обращений по вопросам незаконного 

сбора денежных средств с родителей (законных представителей) не 

поступало. 

Реализация антикоррупционной политики в сферах экономики, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд 

4 Осуществление контроля за 

соблюдением требований 

законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения 

IV квартал 2018 

года 

Совместно с комиссией по противодействию коррупции  проведен 

контроль закупок, осуществленных в МБОУ «Лицей»  в соответствии с 

ФЗ – 44 от 05.04.2013 .Выполнение актов по проведению ремонта в ОУ.  

Нарушений не выявлено. 

Антикоррупционный мониторинг 

5 Подготовка отчета об исполнении плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ «Лицей»  на 2018 

год за 1 полугодие 2018 года и 

рассмотрение отчета на совещании у 

руководителя учреждения 

ежегодно:  

до 20 июня и  

до 20 декабря 

На совещании у директора школы 19.12.2018 рассмотрены итоги 

реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в 

МБОУ»Лицей»  за 2018 год.  По итогам  2018 года все запланированные  

мероприятий исполнены. 

6 Проведение социологического 

исследования среди родителей 

«Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

 Родители учащихся приняли участие в социологическом анонимном 

исследовании по теме «Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг» .Результаты проведения социологического 

анонимного исследования подведены на административном совещании 

в декабре  2018 года. Полученные данные будут учтены при 

организации работы в 2019 учебном году. 

Антикоррупционная пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и информационное 

обеспечение реализации антикоррупционной политики 

6 Размещение (обновление) на 

информационных стендах информации 

о противодействии коррупции, с 

указанием организаций и их контактной 

информации, в которые следует 

обращаться для сообщений о фактах 

коррупции 

в течение 2018 Обновление информации в течение  2018 года: 

 - на официальном сайте МБОУ «Лицей», 

 - на стендах в учреждении. 

Информация по противодействию коррупции, размещаемая на стендах и 

сайте поддерживается в актуальном состоянии. 

7 Организация личного приема граждан 

директором МБОУ «Лицей». 

В течение 2018 

года 

Регулярно ведѐтся приѐм граждан директорм МБОУ «Лицей». В ОУ 

ведѐтся мониторинг жалоб и обращений граждан и юридических лиц, 

поступивших в образовательное учреждение. За 2018 год жалоб и 



обращений по вопросам незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся не поступало. 

8 Организация и проведение 

родительских собраний 

Сентябрь-декабрь 

2018 года 

«Аспекты правового воспитания» ( с привлечением инспектора по ОДН, 

ГИБДД), «Методы и функции родительского контроля в сети 

Интернет», «Подготовка к итоговой аттестации выпускников» - 1-11 

классы, правовой всеобуч «Родителям о коррупции». 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетенции работников 

9 Организация совещаний, семинаров 

(обучающих мероприятий) 

сотрудниками по вопросам 

противодействия коррупции и иных 

правонарушений 

ноябрь 2018 

 декабрь 2018 

Проведены совещания с работниками МБОУ «Лицей» по вопросам 

противодействия коррупции и иных правонарушений , ШМО классных 

руководителей «Работа классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся», совещания при 

зам.директоре по ВР «Организация профилактической работы в 

классном коллективе». 

Антикоррупционное воспитание обучающихся 

10 Организация и проведение единых 

классных часов, посвящѐнных 

Всемирному Дню правовой помощи. 

Ноябрь 2018  «Если с тобой постуаят также» 1-2 кл.; 

 «Можно и нельзя» - 3 кл.; 

 «Мы все разные , но все ученики с равными правами» - 4 кл.; 

 «что такое равноправие» - 5-6 кл.; 

 «По законам справедливости» - 7-8 кл.; 

 «Закон и необходимость его соблюдать» - 9-10кл.; 

 «Преимущество соблюдения законов» - 11 кл. 

11 Организация и проведение диспутов, 

круглых столов, интерактивных игр, 

кинолекториев, выставок, конкурсов и 

т.д. в рамках месячника правовой 

культуры 

Октябрь-декабрь 

2018 года 
 Конкурс буклетов среди лицеистов 5 -7, 8 – 9, 10 -11 классов: 

 Терроризм – угроза общества»; 

 «Глобальные проблемы современного общества. Пути решения; 

- «Мои права и обязанности»; 

 Конкурс рисунков среди учащихся 1-6 классов «Права вокруг 

меня»; 

 Выставка книг и кинолекторий в информационно-библиотечном 

центре МБОУ «Лицей»: 

 «Нет коррупции!»; 

 «Мои права»; 

 «Я-гражданин». 

 

12 Организация работы по формированию   Тематические классные часы «Права и обязанности 



нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции 

обучающихся», «Право на образование», «Подросток и закон»; 

  дискуссия «Проблемы молодежи в современном мире»; 

  книжные выставки «Закон в твоей жизни»; 

 Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем 

учебной программы на уроках обществознания; 

 Ознакомление со статьями УК РФ о наказании за 

коррупционную деятельность. 

 


