Анализ
работы по вопросам противодействия коррупции
За 2016 год обращений граждан о фактах коррупционных или иных
правонарушений работниками лицея не было. Увольнений работников за несоблюдение
установленных законом ограничений и запретов, требований к служебному поведению в
лицее не зафиксировано. Фактов отказа в приеме кандидатов на замещение должностей в
лицее, а также замещающих указанные должности по результатам проверок достоверности и
полноты представляемых ими сведений не установлено.
Работники лицея к уголовной ответственности за совершение коррупционных
преступлений не привлекались.
В лицее изданы приказы от 31.12.2015г. № 391 «О создании рабочей труппы», был
утвержден Регламент работы рабочей группы лицея для осуществления мероприятий по
профилактике коррупции, обеспечения реализации государственной политики в сфере
противодействия коррупции.
Во исполнение действующего законодательства по противодействию коррупции в
лицее был издан приказ от 31.12.2015г. № 392 «Об утверждении плана мероприятий в лицее
по противодействию коррупции» на 2016 год.
В рамках реализации утвержденного плана на 2016 год рабочей группой лицея
проделана определенная работа, а именно:
- разработана и размещена на сайте лицея «Антикоррупционная политика МОУ Лицей № 7»
ознакомление с нормативными документами, предоставление отчетов о проделанной
работе, планы мероприятий и мер по противодействию коррупции;
осуществление контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных Планом
противодействия коррупции в лицее;
проведение занятий по изучению работниками лицея законодательства РФ о
противодействии коррупции;
осуществление проверки знаний основ противодействия коррупции вновь прибывших
работников лицея;
проведение совещаний трудового коллектива по противодействию коррупции;
проведение мониторинга общественного мнения об эффективности антикоррупционных
мероприятий, а также анкетирование родителей учащихся по вопросам противодействия
коррупции;
работники лицея ознакомлены с кодексом этики муниципальных служащих Волгограда,
утвержденным решением Волгоградской городской Думы от 15 сентября 2010 г. № 36/1097
«Об утверждении кодекса этики муниципальных служащих Волгограда», с кодексом этики
работников лицея;
- работа в соответствии с Уставом лицея органов самоуправления с привлечением
родительской общественности: Совета лицея, Попечительского совета, родительского
комитета;
- осуществление органами самоуправления контроля за целевым использованием всех
уровней бюджета и внебюджетных средств, с целью обеспечения публичности и открытости
внебюджетной деятельности на официальном сайте размещены отчеты о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, Положения об организации платных
дополнительных образовательных услуг, смета расходов по внебюджетной деятельности;
- в целях воспитания ценностных установок и формирования гражданской позиции у
обучающихся в лицее проведены классные часы, посвященные международному Дню
борьбы с коррупцией, оформлены выставки книг и журналов по данной тематике, проведено
анкетирование обучающихся;
- на совещаниях директором ежеквартально проводилась беседа с работниками лицея о
недопустимости получения подарков в связи с исполнением ими служебных
обязанностей;

- рассмотрен вопрос о включении в рабочие программы учителей модулей в рамках
предметов обществоведческих дисциплин, формирующих антикоррупционную
установку, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в
Российской Федерации;
- проведение проверки документоведом при приеме на работу достоверности
персональных данных, подлинности документов об образовании и иных документов,
предоставляемых гражданами при оформлении на работу;
- в рамках антикоррупционного просвещения населения и в целях формирования в
обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям на стендах лицея
размещены объявления и плакаты антикоррупционной пропаганды, а также на
официальном сайте лицея лицея - информация об антикоррупционных мероприятиях и
нормативная база в сфере противодействия коррупции.
Однако, проведенное анкетирование родителей, учащихся по вопросам
противодействия коррупции и анализ результатов показали, что необходимо усилить
работу с родителями и учащимися с целью повышения уровня знаний по
антикоррупции, продолжить изучение материалов по антикоррупции через модуль в
рамках предметов обществоведческих дисциплин, формирующих антикоррупционную
установку, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в
Российской Федерации.
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