Отчет
о деятельности МОБУ «Лицей «Ирандык» по антикоррупционному
образованию и воспитанию обучающихся
за период с 01.01.2015 г.- по 30.06.2015 г.
В лицее «Ирандык» на начало 2015 учебного года был 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 II 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. С мая по июнь проведен контроль за
организацией и проведением ЕГЭ. Педагоги лицея прошли обучение в гимназии
и лицее №9 процедуре проведения экзаменов.
В январе 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.

Во втором полугодии не было обращения граждан на предмет наличия у них
информации о фактах коррупции в сфере деятельности лицея. В феврале
проведена проверка должностных инструкций работников на предмет наличия в
них коррупционных факторов, которые могут оказать влияние на работника при
исполнении им своих должностных обязанностей. В начале марта проведена
экспертиза действующих локальных нормативных актов учреждения на наличие
коррупционной составляющей.
В начале апреля было проведено совещание при директоре по разъяснению
работникам лицея законодательства в сфере противодействия коррупции. На
данном совещании выступали: директор лицея – Есипова Т.Е., зам. Директора по
УВР – Игликова Г.Б., ответственная за коррупционную деятельность – Черватюк
М.Ю. Учителя лицея расписались за изученное законодательство в сфере
коррупции.
Согласно Годовому плану работы были проведены родительские собрания с
целью разъяснения политики лицея в отношении коррупции. В марте были
проведены классные часы в 7-11-х классах, посвященные теме " Права ребенка.
Основной целью беседы стали вопросы, способствовавшие воспитанию у
учащихся неприятия коррупции как явления, абсолютно несовместимого с
ценностями современного демократического правового государства. В мае
20015г. проведен общий сбор для среднего и старшего звена на тему: "Вместе
против
коррупции",
на
котором
присутствовали
представители
правоохранительных органов. Были поставлены следующие цели: формирование
системы знаний об антикоррупционной направленности; воспитание у учащихся
антикоррупционно - правовых установок, ответственности за собственные
действия и поступки.
На уроках обществознания в течение второго полугодия проведены чтения
реферативных работ по соответствующей тематике, разработка творческих
концептов по теме «Мы против коррупции».
Контроль за реализацией осуществляется директором лицея и Комитетом по
вопросам законности, правопорядка и безопасности.

