Отчет
о деятельности МОБУ «Лицей «Ирандык» по антикоррупционному
образованию и воспитанию контингента сотрудников и обучающихся
за период 01.09.2018 -01.01.2019
В
лицее
«Ирандык»
сформирован
антикоррупционной деятельности:

пакет

документов

по

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» на 2018 учебный год;
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».
На протяжение I полугодия 2018 учебного года администрация
МОБУ«Лицей «Ирандык» вела антикоррупционную деятельность согласно
разработанному плану, утвержденному директором лицея. Постоянно
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 I полугодия велся контроль за целевым
использованием бюджетных средств.
В первом полугодии не выявлено обращений граждан на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в сфере деятельности лицея.
На производственном совещании в октябре с педагогами лицея были
проведены актуальные беседы: «Как преподнести учащимся начального
звена информацию по антикоррупционной деятельности»,«Что должны знать
старшеклассники о коррупционной составляющей».
В октябре месяце в рамках пропаганды антикоррупционной деятельности
был проведен марафон: нач.звено - 01.10.2018; ср.звено – 22.10.2018;
стар.звено - 29.10.2018 . В рамках марафона прошли лекции, беседы, общий
сбор со студентами СиБГУ, подготовлены презентации по тематике.
12.10.2018 года учащиеся лицея (Набиуллна Радмила-3б, Ишмуратова
Камила-3б, Варюхина Кристина-7а) приняли участие в Международном
конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции». В декабре

прошла встреча с помощником судьи – Замановым Р.М. по вопросам
антикоррупционного просвещения учащихся 9 классов .
Контроль за реализацией намеченных мероприятий осуществляется
директором лицея и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и
безопасности.
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