Утверждаю
Директор МБОУ лицея №3
____________ Н.С.Погорелова
Отчет МБОУ лицея №3
о выполнении по противодействию коррупции МБОУ лицея №3 за 2016 год
В целях недопущения предпосылок и исключения возможности фактов коррупции в
МБОУ лицее №3, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан от
негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепления доверия граждан к
деятельности администрации МБОУ лицея №3 в лицее был разработан и реализован
план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ лицее №3 в 2016 году
№
п/п
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Мероприятие

Реализация мероприятия

1. Организационные мероприятия
Отчет реализации "Плана План работы выполнен в полном объеме. Работа
по
работы
по противодействию коррупции была направлена:
противодействию
- на реализацию антикоррупционной политики в
коррупции за 2016 год"
обеспечении соблюдения требований статьи 13.3.
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции";
- на недопущение предпосылок, исключение возможности
фактов коррупции в образовательном учреждении;
- на обеспечение защиты прав и законных интересов
граждан от негативных процессов и явлений, связанных с
коррупцией, укреплением доверия граждан к деятельности
администрации
Разработка и утверждение План на 2016 учебный год разработан 11.01.2016 г.
плана
реализации Принят приказом № 6 от 13.01.2016 года Реализован в
антикоррупционных
полном объеме
мероприятий на 2016 уч.
год
2. Отчеты, участие в антикоррупционном мониторинге
Предоставление
Ежегодные отчеты о состоянии коррупции и реализации мер
информационных
антикоррупционной
политики
в
образовательном
материалов и сведений по учреждении выставлены на сайт
показателям мониторинга в http://bataysklicey3.umi.ru/antikorrupciya/
в
разделе
соответствии
с «Антикоррупционные мероприятия»
законодательством
Предоставление сведений о В целях противодействия коррупции в образовательном
доходах, об имуществе и учреждении предоставлены сведения о доходах, имуществе
обязательствах
и обязательствах имущественного характера директором
имущественного характера образовательного учреждения Погореловой Н.С.
руководителем
образовательного
учреждения
Размещение
на Обновлен стенд с нормативно - правовыми документами,
информационных стендах регламентирующими
деятельность
образовательного
лицея
контактных учреждения (лицензия, свидетельство о аккредитации,.
телефонов горячих линий, Книга обращений граждан и т.д.),

мини
плакатов
социальной
рекламы,
направленных
на
профилактику
коррупционного поведения

2.4

Размещение
на
официальном
сайте
учреждения
публичный
доклада
директора,
муниципальное задание и
отчет
об
исполнении
муниципального задания.
Размещение
на
официальном
сайте
учреждения
в
разделе
Антикоррупционные
мероприятия
локальных
нормативных
актов
учреждения в
области
предотвращения
и
противодействия
коррупции

Обеспечена открытость и прозрачность деятельности
образовательного учреждения:
- указаны на стенде, интернет сайт образовательного
учреждения
http://bataysklicey3.umi.ru/antikorrupciya/,
других
информационных
каналов,
позволяющих
гражданину сообщить об известных им фактах коррупции,
указан телефон доверия.
Публичный доклада директора размещен на сайте лицея
http://bataysklicey3.umi.ru/poleznaya_informaziya/publichnyj_o
tchet/ Информация о муниципальном задании и отчет о его
исполнении находятся на сайте организации
http://bataysklicey3.umi.ru/poleznaya_informaziya/finansy/

На
официальном
сайте
учреждения
размещены
нормативные документы, локальные нормативные акты и
иные документы:
- Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована
Федеральным законом от 08 марта 2006г. №40-ФЗ);
-Федеральный закон от 25 декабря2008 года №273-ФЗ "О
противодействии коррупции";
 Положение об антикоррупционной
политике.pdf (134.62 kB)
 Положение о кодексе этики и служебного положения
педагогических и иных работников.pdf (89.34 kB)
 Положение о комиссии по профессиональной этике
педагогических и иных работников МБОУ лицея
№3.pdf (67.46 kB)
 Положение о комиссии по противодействию
коррупции.pdf (64.67 kB)
 Положение о конфликте интересов педагогического и
иного работника МБОУ лицея №3.pdf (64.14 kB)
 Приказ об утверждении положений по
антикоррупции.pdf (256.79 kB)
При внесение изменений в нормативные документы,
локальные нормативные акты на странице сайта
своевременно осуществляется их размещение и обновление.
3. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
3.1 Принятие уведомлений и В МБОУ лицее №3 ведется журнал уведомлений о фактах
ведение
журнала
о обращения
в
целях
склонения
к
совершению
регистрации уведомлений о антикоррупционных правонарушений, о ставшей известной
фактах обращения в целях информации в случаях совершения коррупционных
склонения к совершению правонарушений другими работниками обучающимися,
коррупционных
родителями несовершеннолетнего обучающегося или иными
правонарушений другими лицами.
работниками
Обращений и уведомлений от обучающихся, родителей
(обучающимися,
несовершеннолетнего обучающегося или иных лиц не
родителями
поступало.
несовершеннолетнего
обучающегося), или иными
лицами
2.5

Оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер
деятельности
учреждения
проводится
по
мере
необходимости такой оценки путем обсуждения на
заседании рабочей группы в следующем порядке:
-представление деятельности учреждения в виде отдельных
процессов, в каждом из которых выделение составных
элементов (подпроцессов);
- выделение"критических точек" - для каждого процесса
определение тех элементов (подпроцессов), при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений. На основании проведенного анализа
разрабатывается комплекс мер по устранению или
минимизации коррупционных рисков.
По мнению рабочей группы, наиболее подвержены
коррупционным рискам следующие сферы деятельности
учреждения:
1) закупка товаров, работ услуг для нужд учреждения;
2) установление стимулирующих выплат работникам
учреждения;
3) итоговая оценка обучающихся.
Информирование
правоохранительных
органов
о
3.3 Информирование
правоохранительных
выявленных фактах коррупции в сфере деятельности
органов о выявленных учреждения в 2016 г. не проводилось, в связи с отсутствием
фактах коррупции в сфере коррупционных фактов.
деятельности учреждения.
Согласно журналу регистрации уведомлений о фактах
обращения
в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных правонарушений, о ставшей известной
информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками (обучающимися,
родителями,
законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося
или иными лицами в 2015 и 2016 году обращений не
поступало
3.4 Проведение мониторинга Коррупционных правонарушений в учреждении рабочей
коррупционных
группой не выявлено
правонарушений
4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
содействия Количество проверок, проведенных правоохранительными
4.5 Оказание
уполномоченным
органами, – 0.
представителям
Количество выявленных правоохранительными органами
контрольно-надзорных
и коррупционных правонарушений –0.
правоохранительных
Количество
запросов
по
фактам
коррупционных
органов при проведении правонарушений, поступивших из правоохранительных
ими проверок деятельности органов, – 0.
организации
по
противодействию
коррупции
в Обращения граждан, содержащих сведения о коррупции по
4.2 Рассмотрение
соответствии
с вопросам, находящимся в компетенции администрации
действующим
образовательного учреждения за данный период рабочей
законодательством
группой не было выявлено.
обращения
граждан,
3.2

Проведение
оценки
коррупционных рисков в
целях выявления сфер
деятельности учреждения,
наиболее
подверженных
таким рискам, и разработка
соответствующих
антикоррупционных мер

содержащих сведения о
коррупции по вопросам,
находящимся
в
компетенции
администрации
образовательного
учреждения
5. Информирование и обеспечение открытости деятельности учреждения
Ежегодные отчеты о состоянии коррупции и реализации
5.1 Предоставление
информационных
мер антикоррупционной политики в образовательном
материалов и сведений по учреждении, публичный отчет, самоанализ деятельности
показателям мониторинга в выставлены на сайте ОУ:
соответствии
с http://bataysklicey3.umi.ru/antikorrupciya/,
законодательством
http://bataysklicey3.umi.ru/poleznaya_informaziya/publichnyj_o
tchet/,
http://bataysklicey3.umi.ru/poleznaya_informaziya/finansy/
http://bataysklicey3.umi.ru/poleznaya_informaziya/normativnopravovye_dokumenty/
на Обновлен стенд с нормативно - правовыми документами,
5.2 Размещение
информационных стендах регламентирующими
деятельность
образовательного
лицея
контактных учреждения (лицензия, свидетельство о аккредитации,
телефонов горячих линий, Книга обращений граждан и т.д.),
мини
плакатов Обеспечена открытость и прозрачность деятельности
социальной
рекламы, образовательного учреждения:
направленных
на указаны на стенде интернет сайт образовательного
профилактику
учреждения, интернет сайт вышестоящей организации,
коррупционного поведения других
информационных
каналов,
позволяющих
гражданину сообщить об известных им фактах коррупции,
указан телефон доверия.
6. Антикоррупционное воспитание обучающихся
6.1 Разработка и реализация Разработан модуль по антикоррупционному просвещению и
"Программы
по воспитанию
в
рамках Программы
по
духовноантикоррупционному
нравственному развитию, воспитанию обучающихся.
воспитанию обучающихся Реализован через уроки обществознания и воспитательные
лицея"
мероприятия.
Неделя в рамках месяца безопасности «Антикоррупция»
(октябрь)
Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции» - октябрь
День правовой помощи – ноябрь, снятие ролика: «Чистые
руки»
Неделя правоведения (февраль)
Конкурс школьных сочинений «Если бы я работал в органах
прокуратуры»; «Легко ли всегда быть честным»
Единых
6.2 Проведение
 День правовой помощи – ноябрь,
информационных
дней,
 снятие ролика: «Чистые руки»
посвященных
 Информирование граждан об их правах на получение
формированию правового
образования – в течении учебного года;
сознания
и
антикоррупционного
мировоззрения
обучающихся
7. Осуществление контроля за финансово – хозяйственной и бухгалтерской деятельностью

образовательного учреждения
7.1 Осуществление контроля 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 нужд"

7.2

Осуществление контроля за
целевым использованием
бюджетных средств

7.3

Совершенствование
системы
учета
государственного
имущества
и
оценки
эффективности
его

В течении года:
Общероссийский Официальный Сайт:
Подготовка, публикация, внесение изменений в течении
текущего года на сайте ООС плана - графика размещения
заказов учреждения на 2016 год.
Размещение и публикация о контрактах и их исполнения,
заключенных по средствам конкурентных способов.
Исполнение плана-графика:
Общий объем бюджетных ассигнований на закупку товаров,
работ и услуг для государственных нужд на 2016 год
составил 13216074,31 тыс.руб, в том числе:
1) путем проведения конкурентного способа определения
поставщика (электронного аукциона) – исполнено 3
контракта.
2) закупка у единственного поставщика подрядчика,
исполнителя- исполнено 53 контрактов.
В целях обеспечения режима прозрачности при размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг, при определении начальной (максимальной) цены
государственного контракта проводятся маркетинговые
исследования (не менее трех коммерческих предложений на
товары, услуги).
В 100% проектов договоров (контрактов), составляемых
учреждением, введена стандартная антикоррупционная
оговорка. Ведется постоянная работа по введению
стандартной антикоррупционной оговорки в проекты
договоров (контрактов), представляемых поставщиками,
исполнителями, подрядчиками, не нарушая положений
ст.421 Гражданского кодекса РФ, гласящей, что граждане и
юридические лица свободны в заключении договора,
понуждение к заключению договора не допускается. Общее
количество заключенных договоров (контрактов) в 2016г.-61
Количество контрактов в которые введена стандартная
оговорка - 100%
В статье 38 Бюджетного кодекса РФ закреплен принцип
адресности и целевого характера бюджетных средств,
который означает, что бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательство доводятся до конкретных
получателей бюджетных средств с указанием цели их
использования.
Расходование
бюджетных
средств
осуществляется
учреждением строго по утвержденному ПФХД на текущий
год в соответствии со статьями и подстатьями
классификации
операций
сектора
государственного
управления (КОСГУ). Осуществление регулярного контроля
соблюдения внутренних процедур.
Проведена годовая инвентаризация по состоянию на
30.12.2016г в соответствии с приказом № 303 от 15.12.2016г
министерств РФ «Об утверждении методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
Расхождений
фактического
наличия
с
данными

использования
при бухгалтерского учета комиссией не выявлены.
проведении
инвентаризации
Регулярно осуществляется контроль данных бухгалтерского
7.4 Осуществление
регулярного
контроля учета наличия и достоверности первичных документов
данных
бухгалтерского бухгалтерского
учета
главным
бухгалтером
учета,
наличия
и образовательного учреждения
достоверности первичных
документов бухгалтерского
учета.
8. Осуществление контроля за организацией образовательного процесса
информационная
безопасность
при
8.1 Осуществление контроля за Соблюдается
организацией
и проведении текущего контроля, при участии обучающихся в
проведением
экзаменов ГИА .
выпускников
На контрольных работах обязательное присутствие
независимых ассистентов из педагогов образовательного
учреждения.
8.2 Осуществление контроля за Контроль за получением, учетом, порядком выдачи
получением,
учетом, документов государственного образца осуществляется через
хранением, заполнением и Книгу учета. Выдача производится только согласно
порядком
выдачи списочного
состава
выпускников
образовательного
документов
учреждения.
государственного образца
об ООО и СОО

