Отчет об исполнении плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении лицее №17 города Ставрополя в 2017 году
В
целях
реализации
законодательства,
направленного
на
противодействие коррупции, в МАОУ лицее № 17 г. Ставрополя в 2017 году
проведена следующая работа.
Разработан план мероприятий по противодействию коррупции в
МАОУ лицее №17, назначен ответственный за организацию и реализацию
комплекса мероприятий по предотвращению коррупции в лицее. Составлен
обоснованный план финансово-хозяйственной деятельности лицея,
опубликован на сайте. Прияты меры по достижению прозрачности целевого
использования бюджетных средств, законности формирования и
расходования внебюджетных средств; распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда. Усилен контроль за эффективным использованием
закупленного в образовательное учреждение оборудования.
Обеспечено право населения на доступ к информации о деятельности
лицея:
- в сети Интернет размещен публичный доклад о деятельности лицея;
- на информационных стендах и сайте лицея в сети Интернет
размещены нормативно-правовые акты, инструктивно-методические и иные
материалы по антикоррупционной тематике;
- размещена информация о телефоне доверия министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края и комитета
образования администрации города Ставрополя для приема сообщений о
фактах коррупционных проявлений;
-размещен план мероприятий по противодействию коррупции;
- проводится работа с обращениями граждан;
- осуществляется экспертиза обращений граждан, в том числе
повторных, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и проверки
наличия фактов, указанных в обращениях.
На
совещаниях,
планерках,
индивидуально
проводится
разъяснительная работа с сотрудниками лицея:
- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным
положением;
- по положениям законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за
коммерческий подкуп, получение и дачу взятки,
- о недопущении поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки.
Администрацией лицея осуществляется тщательный отбор кадров в
процессе комплектования, проведен анализ трудовых договоров,
должностных инструкций работников лицея и Устава с учетом интересов

усиления борьбы с коррупцией, упорядочена и четко соблюдается процедура
приема, перевода и отчисления обучающихся.
В лицее постоянно совершенствуется система подготовки к
государственной итоговой аттестации, включающая в себя:
- организацию информирования участников ОГЭ, ЕГЭ и их родителей
(законных представителей) по вопросам процедуры и содержания ГИА;
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение
обязанностей и злоупотребление служебным положением;
- обеспечение своевременного ознакомления участников ГИА с
полученными ими результатами;
- анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ.
Под особым контролем администрации лицея получение, хранение,
заполнение и выдача документов государственного образца об образовании.
В течение учебного года на классных часах, в процессе преподавания
предметов гуманитарного цикла с учащимися рассматриваются вопросы
антикоррупционной направленности.
Активизирована работа с ученическим самоуправлением, проводятся
опросы, анкетирование учащихся, диспуты, дебаты, способствующие
воспитанию гражданской позиции воспитанников, выявлению проблем во
взаимодействии «учитель-ученик».
Проведены родительские собрания на тему «Защита законных
интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией».
Общественный контроль в лицее организован путем включения
представителей родительского комитета в состав конкурсных комиссий,
активного участия родителей в общественной жизни лицея, проведении
проверочных работ, ГИА.
Работа педагогического коллектива МАОУ лицея № 17 г. Ставрополя в
данном направлении продолжается.

