Отчет
о деятельности МОБУ «Лицей «Ирандык» по антикоррупционному
образованию и воспитанию обучающихся
за период с 01.09.2015 г.- по 01.01.2016 г.
В лицее «Ирандык» сформирован пакет документов по антикоррупционной
деятельности:
1.Положение «Об антикоррупционной политике МОБУ «Лицей «Ирандык»;
2.Функциональные обязанности лица, ответственного за реализацию
антикоррупционной политики в МОБУ «Лицей «Ирандык»;
3. План мероприятий по противодействию коррупции в МОБУ «Лицей
«Ирандык»;
4. Памятка по противдействию коррупции;
5.Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников МОБУ
«Лицей «Ирандык»;
6.Журнал регистрации уведомлений граждан и посетителей о фактах обращения
в целях склонения работников образования к склонению коррупционных
нарушений в МОБУ «Лицей «Ирандык»;
7.Журнал регистраций граждан и посетителей в целях склонения работников
образования к склонению коррупционных нарушений в МОБУ «Лицей
«Ирандык».
Администрация МОБУ «Лицей «Ирандык» на протяжение I полугодия 2015
учебного года вела антикоррупционную деятельность по плану, утвержденному
директором лицея. Были разработаны соответствующие цели и задачи,
проработаны существующие федеральные законы и постановления. Так же
осуществлялся контроль за соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных служб». В течение года осуществлялся контроль за целевым
использованием бюджетных средств.
В сентябре в фойе лицея на первом этаже был поставлен опечатанный ящик по
обращениям граждан. Оформлен стенд со следующей информацией: -копия
лицензии учреждения; -свидетельство о государственной аккредитации; положение об условиях приема обучающихся в лицей; -порядок приема граждан
директором учебного заведения по личным вопросам(вторник 16.00-18.00,
четверг 10.00-12.00); -план по антикоррупционной деятельности.
В первом полугодии не было обращения граждан на предмет наличия у них
информации о фактах коррупции в сфере деятельности лицея.

Согласно Годовому плану работы были проведены родительские собрания с
целью разъяснения политики лицея в отношении коррупции. В октябре-ноябре
традиционно были проведены классные часы в 7-11-х классах, посвященные
теме«Мы против коррупции». Основной целью беседы стали вопросы,
способствовавшие воспитанию у учащихся неприятия коррупции как явления,
абсолютно несовместимого с ценностями современного демократического
правового государства.
На уроках обществознания в течение первого полугодия проведены лекции,
уроки рассуждения по соответствующей тематике, разработка творческих
концептов по теме «Государство и власть», «Права и обязанности ребенка»
Контроль за реализацией осуществляется директором лицея и Комитетом по
вопросам законности, правопорядка и безопасности.

