Отчет МБОУ лицея №3 об антикоррупционных мероприятиях за 2017 год
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

мероприятие
Отметка о выполнении
Проведена проверка локальных Локальные акты составлены в
актов лицея.
соответствии с ФЗ № 273, размещены
на сайте лицея в разделе документы/
локальные акты
http://bataysklicey3.umi.ru/lokal_nye_akt
y_oo/
Проведение
периодической Проведено 1 заседание комиссии, на
оценки коррупционных рисков котором рассмотрены вопросы
и разработки соответствующих антикоррупционной политики лицея.
антикоррупционных мер
Ведется
контроль Тарификационные документы,
использования средств оплаты согласованные с председателем
труда работников МБОУ лицея профкома Мазаной Е.Н.
№3
Разработана
и
постоянно Аттестация
педагогов
лицея
отслеживается система оценки проводится согласно нормативнокачества
образования
с правовым актам в сфере образования.
использованием процедур.
- мониторинговые исследования в
сфере образования;
- самоанализ деятельности ОУ
Проводится
информирование Приказ № 34 от 31.01.2018 «О мерах
педагогов
о
мерах
по по противодействию коррупции в
предупреждению коррупции, в МБОУ лицее №3»
том числе по выявлению и
последующему
устранению
причин
коррупции
(профилактика коррупции), по
выявлению, предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию коррупционных
правонарушений и
с целью
ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений в МБОУ лицее
№3
Рассмотрение уведомлений
Уведомлений не поступало
работников, обучающихся,
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся на предмет

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

наличия в них сведений о
фактах коррупции и
организации их проверки
Обеспечение и своевременное
исполнение требований к
финансовой отчетности
Организация контроля по
ведению базы данных
имущества.
Организация систематического
контроля
получения, учета,
хранением,
заполнения
и
порядка выдачи документов
государственного образца об
образовании.
Организация и проведение
текущего
контроля
обучающихся,
организация
участия
выпускников
9-11
классов в ГИА
Размещение на официальном
сайте
в
разделе
Антикоррупционные
мероприятия
локальных
нормативных актов учреждения
в области предотвращения и
противодействия коррупции
Создание
информационного
стенда по антикоррупционному
просвещению.
Размещение на официальном
сайте учреждения публичного
доклада
директора
и
выполнение
муниципального
задания
с
отчетом
об
исполнении
Родительский всеобуч «Борьба
с коррупцией»
Реализация
программы
по
антикоррупционному
просвещению обучающихся.

Сведения о поступлении о
расходовании средств, поступивших
по договорам пожертвований на
внебюджетный счет своевременно
размещены на сайте лицея.
Инвентаризация проводится согласно
плану.
В книгах выдачи аттестатов имеются
сведения о поступлении и
расходовании аттестатов об освоении
ООО и СОО.
Жалоб не поступало, мероприятия
проведены в соответствии с
требованиями нормативно-правовых
документов о ГИА
Выполнено
http://bataysklicey3.umi.ru/antikorrupciy
a/

Стенд размещен на 1 этаже при входе
в лицей.
http://bataysklicey3.umi.ru/poleznaya_inf
ormaziya/publichnyj_otchet/

Проведены родительские собрания
согласно графику
В воспитательные программы
классных руководителей включены
вопросы антикоррупционного
просвещения. Классные часы

проводятся согласно плану
воспитательных мероприятий.

