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ОТЧЁТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
за 2021год
№
1.

Пункты плана
Проконтролировать размещение в
учительской
для
общего
ознакомления
папки
с
документацией,
регламентирующей работу по
противодействию
и
профилактике
проявлений
коррупции

2.

Провести
совещание
при
директоре
по
профилактике
бытовой коррупции в коллективе

3.

Осуществлять закупки товаров,
работ, услуг в соответствии с
законодательством
(44-ФЗ),
используя системы ЕАСУЗ и
ООС
Провести
инструктаж
для  Проведён инструктаж для учителей «Об ответственности лиц, привлекаемых к
учителей «Об ответственности работам по проведению ЕГЭ на территории Сергиево-Посадского
лиц, привлекаемых к работам по муниципального района» 27.04.2021г.
проведению ЕГЭ на территории
Сергиево-Посадского
муниципального района»
Провести встречу гимназистов с Проведено 02 сентября 2021г.
представителями
правоохранительных органов

4.

5.

Реализация
Папка с пакетом документов размещена в учительской:
-Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
-Закон Московской области № 31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию
коррупции в Московской области»
- Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 г. Москва
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О
противодействии коррупции"
- Указ Президента РФ от 19.09.2017г. №431 «О внесении изменений в
некоторые акты Президента РФ в целях усиления контроля за соблюдением
законодательства в противодействии коррупции»
- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»
- Постановление Правительства Московской области от 14.03.2019г. №124/8 «О
мерах по противодействию коррупции в государственных учреждениях
Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед
центральными исполнительными органами госу3дарственной власти
Московской области и государственными органами Московской области»
- Антикоррупционный стандарт МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени
И.Б.Ольбинского»
- Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов МБОУ
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского»
- Карта коррупционных рисков МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени
И.Б.Ольбинского»
- План работы по противодействию коррупции МБОУ «Сергиево-Посадская
гимназия имени И.Б.Ольбинского»
 Проведено совещание при директоре: ознакомление с планом противодействия
коррупции на 2020г., проведён обзор нормативных документов, размещённых в
папке по противодействию коррупции в учительской, обзор антикоррупционных
стандартов (протокол №4 от 09 яфевраля 2021г.)
 Проведено совещание при директоре с инструкцией по профилактике
антикоррупционных проявлений во время проведения ГИА (протокол №5 от 27
апреля 2021г.)
 Проведено совещание при директоре по профилактике коррупционных рисов
во время проведения муниципального и регионального этапов Всероссийской
олимпиады школьников (протокол №1 от 20.09.2021г.)
Закупки товаров, работ, услуг проводятся строго в соответствии с
законодательством (44-ФЗ), используя системы ЕАСУЗ и ООС

6.

7.

Провести
занятие
по
противодействию коррупции для
старшеклассников
гимназии
силами сотрудников Городской
прокуратуры
(выпускники
гимназии)
Включить в тематику занятий
курсов обществознания в 9-11
классах основы законодательства
в
сфере
противодействия
коррупции.

8.

Включать
рассуждения
о
моральной стороне проявления
коррупции в тематику уроков
литературы

9.

Обсудить вопросы профилактики
проявлений бытовой коррупции
на родительском собрании

Не состоялось.

Тематика «Противодействие коррупции» была включена в программу занятий
курсов обществознания в 9-11 классах:
11 класс (Поварницына З.В.):
Обществознание, урок по теме «Правовая культура», январь 2021г.
История, урок по теме «Эпоха развитого социализма», февраль 2021г.
Обществознание, урок по теме «Юридическая ответственность», апрель
20210г.
9 класс (Байч С.Ю.)
Обществознание, урок по теме «Правовая культура человека», апрель
2021г.
Обществознание, урок по теме «Политическая культура человека», январь
2021 г.
Деловая игра «Выборы», ноябрь-декабрь 2021г.
10 класс (Сафонова Е.В.)
Литература, урок по теме «Проблемы взаимоотношения человека и
власти», май 2021г.
9 класс (Грачёва Е.Л.)
Литература, урок по теме «Образы чиновников в русской литературе»,
март 2021г.
Родительские собрания онлайн по параллелям 25-27 мая 2021г.

