Отчет
о деятельности МОБУ «Лицей «Ирандык» по антикоррупционному
образованию и воспитанию контингента сотрудников и обучающихся
за период 01.01.2018 -01.09.2018
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. Были составлены
соответствующие цели и задачи, проработаны существующие федеральные
законы и постановления. 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.
Во втором полугодии не выявлено обращений граждан на предмет наличия
в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности лицея. Согласно
Годовому плану работы был осуществлен контроль за проведением ЕГЭ, за
получением, учетом, хранением, заполнением и выдачей документов
государственного образца об основном общем образовании и о среднем
общем образовании.
В текущем полугодии основных нареканий в адрес учителей лицея
«Ирандык» не поступило. На производственных совещаниях в марте и
апреле с педагогами лицея были проведены беседы: «Антикоррупционная
деятельность в образовательном учреждении»,«Подросток и закон».
На уроках обществознания (Байракаева И.И., Черватюк М.Ю.) в течение
второго полугодия проведены лекции, круглый стол, уроки рассуждения по

соответствующей тематике: «Что необходимо знать о коррупции», конкурс
плакатов «Мы – против коррупции», внеклассное мероприятие в начальном
звене «Хочу быть честным».
Контроль за реализацией намеченных мероприятий осуществляется
директором лицея и Комитетом по вопросам законности, правопорядка и
безопасности.

Директор МОБУ «Лицей «Ирандык»

Есипова Т.Е

