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Отчет 

 о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ гимназии №19 г. Липецка  

за 2017-2018 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об исполнении (о ходе исполнения) 

мероприятия 

 

1 2 3 4  

1. Мониторинг и оценка восприятия коррупции 

1.1. Проведение мониторинга и 

оценка уровня восприятия 

коррупции и эффективности 

мер программ 

противодействия коррупции. 

ежегодно: 

август - 

сентябрь 

директор/администр

ация гимназии 

В сентябре  2017 года проведен анализ  оценки уровня 

восприятия коррупции среди сотрудников гимназии в 

рамках социологического опроса.   

В ходе социологических исследований было выявлено, 

что понятие «коррупция» большинство опрошенных 

(70%) формулирует как «взяточничество».  

На вопрос об уровне коррупционной преступности в 

обществе 33% опрошенных ответили, что коррупция  

находится на среднем уровне; 60% - что уровень 

коррупции низкий; 7%  - затруднились ответить на 

данный вопрос. 

1.2. Внесение изменений в план 

противодействия коррупции.  

по мере 

необходимо

сти 

директор  

  

Изменения в документ не вносились. 

2. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы  

2.1. Проведение мониторинга 

коррупционных рисков. 

ежегодно директор/администр

ация гимназии 

В апреле 2018 года был проведен  социологический опрос 

родительской общественности   на предмет выявления 

коррупционных рисков в гимназии. Наиболее вероятным 

коррупционным риском родительская общественность 

назвала конфликт интересов.  

2.2. Анализ должностных ежегодно  директор  Изменений в должностные инструкции не вносились. 
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инструкций сотрудников на 

предмет подробной 

регламентации их 

обязанностей при 

осуществлении должностных 

полномочий, внесение при 

необходимости изменений в 

должностные инструкции (по 

итогам мониторинга 

коррупционных рисков). 

   

3. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

3.1. Проведение работы по 

выявлению случаев 

возникновения конфликта 

интересов и принятие мер по 

их предотвращению. 

постоянно директор/органы 

ГОУ 

Данный вопрос находится на постоянном контроле. 

3.2 Осуществление контроля за 

выполнением сотрудниками 

обязанности сообщать в 

случаях, установленных 

федеральными законами, о 

получении ими подарков в 

связи с их должностным 

положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей. 

постоянно директор/администр

ация гимназии 

Постоянно осуществляется контроль за выполнением 

сотрудниками обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральными законами, о получении 

ими подарков в связи с их должностным положением или 

в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

3.3 Осуществление комплекса 

организационных, 

разъяснительных и иных мер 

по соблюдению сотрудниками 

ограничений и запретов, а 

также по исполнению ими 

обязанностей, установленных 

в целях противодействия 

коррупции. 

постоянно директор/администр

ация гимназии 

 В августе 2017 года на совещании были рассмотрены 

следующие нормативные акты: 

- Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка; 

- Положение о нормах профессиональной этики в МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка; 

- Положение об антикоррупционной политике в МБОУ 

гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка. 
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3.4 Осуществление проверки в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации и применение 

соответствующих мер 

ответственности по каждому 

случаю несоблюдения 

ограничений, запретов и 

неисполнения обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, 

нарушения ограничений, 

касающихся получения 

подарков и порядка сдачи 

подарков. 

постоянно директор 

  

 Проводились проверки, касающиеся получения подарков. 

Факты не выявлены. 

3.5 Реализация просветительских 

мероприятий по повышению 

правовой грамотности и 

антикоррупционного 

воспитания обучающихся. 

постоянно Жестерева 

Н.Б./классные 

руководители 

В рамках деятельности консультационного центра «Мы и 

закон» были проведены мероприятия по темам: 

«Знакомство с антикоррупционной политикой РФ»,  

«Защита прав несовершеннолетних», «Декада правовых 

знаний» и др. 

3.6 Организация контроля за 

использованием имущества, 

закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления. 

постоянно директор/Кожухова 

Г.В. 

 

Контроль осуществляется в системе. 

4. Установление обратной связи с получателями образовательных услуг, 

обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности гимназии 

4.1 Размещение на официальном 

сайте  гимназии  в сети 

Интернет информации об 

исполнении мероприятий по 

противодействию коррупции. 

май директор Информация размещена. 

 

 

 



 


