
Анализ деятельности МБОУ «Гимназия» по противодействию коррупции 

за 2017-2018 учебный год 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 

«О противодействии коррупции», в течение года велась определенная работа по 

противодействию коррупции. 

Основная цель: создание эффективной системы противодействия 

(профилактики) коррупции.  

Задачи: 1. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности 

действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

 2. совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции;  

3. разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий.  

 На начало 2017-2018 учебного года издан приказ от 30.08.2017г. № 307 «О 

создании комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МБОУ «Гимназия» на 2017-2018 учебный год», которая осуществляла свою 

деятельность согласно плану мероприятий противодействия коррупции в МБОУ 

«Гимназия» на 2017-2018 учебный год по следующим направлениям: 

-    контроль за недопущением взимания денежных средств с родителей; 

- контроль за расходованием безвозмездной помощи (спонсорской, 

благотворительной), добровольных пожертвованиях; 

-  проведение мероприятий просветительского характера (организация 

встреч работников прокуратуры с родительской общественностью). 

   Ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений назначена заместитель директора по  УВР Передерина С.Б. 

Приказом директора МБОУ «Гимназия» от 28.04.2017г. №176- П утвержден 

план мероприятий противодействия коррупции в МБОУ «Гимназия» на 2017-2018 

учебный год. На основании данного плана велась следующая работа: 

1.На совещаниях при директоре рассматривались вопросы: «О кодексе 

профессиональной этики», «О недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»,  «О недопустимости 

осуществления предпринимательской деятельностью в МБОУ «Гимназия» 

(протокол совещания при директоре от 18.09.2017г. №3); «О недопустимости 

принудительного сбора денежных средств с родителей на нужды образовательной 

организации, (протокол совещания при директоре от 18.12.2017г.)  

  2. Вопросы антикоррупционного воспитания рассматривались на заседаниях 

школьного методического объединения классных руководителей (протокол 

заседания ШМО от 20.09.2017г. №1) 

  3. На официальном сайте МБОУ «Гимназия» (http://www.gymnasiumstar.ru) 

имеется  раздел «Антикоррупционная деятельность», на котором размещена 

нормативно-правовая база, методические рекомендации, работы учащихся, 

телефон доверия, адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в 

случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции. 

4.  МБОУ «Гимназия» тесно сотрудничает с прокуратурой г. Черногорска по 

вопросам антикоррупционной политики. Старшим помощником прокурора 

Филипповой Л.М. ежеквартально проводится профилактическая работа с 

http://www.neo.gymnasiumstar.ru/undefined


родителями, учащимися по вопросам антикоррупционной политики в школе, 

проведено пять профилактических бесед с обучающимися и их родителями. 

 5. На заседаниях Совета Учреждения ежегодно заслушивается отчет 

заместителя директора по АХЧ Антонян Л.Г. о финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ «Гимназия». 

6. Ежемесячно проходит заседание комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам МБОУ «Гимназия», которое ежемесячно 

оформляется протоколом комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера работников МБОУ «Гимназия».  

7. Ежегодно ГУО администрации г. Черногорска осуществляется контроль за 

получением, учетом, хранением, заполнением и порядком выдачи документов об 

образовании в МБОУ «Гимназия», замечаний, нарушений  по данному вопросу не 

выявлено. 

  8. Для проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

определяются кандидатуры в качестве общественных наблюдателей. При подборе 

кандидатур учитывается конфликт интересов. 

9.В целях обеспечения открытости информации о деятельности школы 

организован личный прием граждан директором школы и размещена информация о 

деятельности МБОУ «Гимназия» на сайте школы.  

10. Учителями истории и  обществознания в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  в 10-11 классах проводятся занятия по  антикоррупционному 

воспитанию. 

11.  Ежегодно в рамках Дней правовых знаний учащиеся изучают 

Конвекцию о правах ребенка, Конституцию РФ. В декабре, ко Дню борьбы с 

коррупцией среди учащихся проводятся конкурсы слоганов, презентаций, эссе. Зав. 

библиотекой Файзулиной Р.Х. оформлена книжная выставка по тематике: «Закон в 

твоей жизни», «Право на образование». Учащиеся МБОУ «Гимназия» в количестве 

12 человек приняли участие в республиканском конкурсе «Молодежь против 

коррупции», получены сертификаты участников. 

12.  Учащиеся МБОУ «Гимназия» с 2016 года изучают новый предмет по 

развитию финансовой грамотности. Школьный курс финансовой грамотности 

охватывает следующие понятия и темы: сделки, связанные с риском,  денежные 

вознаграждения, наличие ответственных органов за финансовые услуги, права и 

обязанности участников финансово-экономических отношений и другие  понятия. 

Выводы: Таким образом, основная цель мероприятий – создание 

эффективной системы противодействия коррупции была достигнута.  

В течение 2017 - 2018 года жалоб и обращений граждан, касающихся 

действий (бездействия) педагогических работников, связанных с коррупцией, не 

поступало. 

 

 

Зам. директора по УВР                                                          С.Б. Передерина 

 

 


