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ОТЧЕТ 

по реализации плана по противодействию коррупции в МБОУ гимназия «Эврика» 

муниципального образования город-курорт Анапа за 2017 год 
 

№  

п/п 

по 

План

у 

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

 
1 2 3 4 

 

1. Противодействие коррупции в МБОУ гимназия «Эврика» муниципального образования город – курорт Анапа 

1.1 Разработка (корректировка) и утвер-

ждение планов противодействия 

коррупции в МБОУ гимназия «Эв-

рика», контроль за их выполнением 

Утвержден план работы по противодействию 

коррупции в МБОУ гимназия «Эврика». 

 

 

 

На сайте ОУ во II квартале 2017 года разме-

щена памятка Генеральной Прокуратуры РФ 

«Что нужно знать о коррупции»  ч. 1, ч.2. 

Приказ № 2 

«О мерах по противодей-

ствию коррупции»  

от 16.01.2015 года. 

 

http://www.gimnazevrika.an

apa.kubannet.ru 

 

1.2  Реализация планов противодействия 

коррупции в МБОУ гимназия «Эв-

рика» 

Реализованы следующие мероприятия Плана 

работы по противодействию коррупции в 

МБОУ гимназия «Эврика»: 

1.За 2017 год руководителем осуществлено 62 

личных приема граждан по вопросам обучения 

и воспитания в ОУ. Выявлена удовлетворён-

ность граждан оказанием услуг по вопросам 

воспитания и обучения гимназистов. 
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2.Постоянно работала «горячая» линия по во-

просам незаконных сборов денежных средств. 

За 2017 год обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции, не поступало.  

 

3.За отчётный период проведены 2 опроса мне-

ния родителей (законных представителей) обу-

чающихся по вопросам оказания платных обра-

зовательных услуг, привлечения и расходова-

ния добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц. Результаты опроса 

размещены на сайте ОУ. Выявлена 100% удо-

влетворённость оказанием платных образова-

тельных услуг. 

 

4.Заместителем директора 2 раза проверены до-

кументы, регламентирующие оказание плат-

ных образовательных услуг. Нарушений не вы-

явлено. 

 

 

5.Проведено заместителем директора произ-

водственное совещание по теме: «Организация 

проведения мероприятий во внеурочное время 

по вопросам предупреждения коррупции». 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.gimnazevrika.an

apa.kubannet.ru 

март 2017 года 

сентябрь 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания педа-

гогического совета № 3 от 

23.03.2017., № 5 от 

31.08.2017 г. 

 

 

Протокол производствен-

ного совещания  

№ 2 от 19.01.2017. 

 

 

http://www.gimnazevrika.anapa.kubannet.ru/
http://www.gimnazevrika.anapa.kubannet.ru/
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6.Проведено заместителем директора 2 сове-

щания по корректировке планов мероприятий 

по формированию антикоррупционного миро-

воззрения учащихся с классными руководите-

лями. 

 

7.Руководителем осуществлён контроль за по-

лучением, хранением, учётом, заполнением и 

порядком выдачи документов государствен-

ного образца об основном общем образовании.  

Нарушений не выявлено. 

 

8.Руководителем проведены 2 совещания с 

должностными лицами по теме: «Правила ока-

зания платных образовательных услуг». Ин-

формация принята к сведению. 

 

9.За отчётный период проведено 2 администра-

тивных совещания о формировании и расходо-

вании бюджетных и внебюджетных средств. 

Информация принята к сведению. 

 

10. Проведено 3 заседания комиссии по проти-

водействию коррупции. 

 

 

 

Протоколы производ-

ственного совещания  

№ 7 от 16.03.2017, № 12 от 

12.10.2017. 

 

 

Июнь 2017 года 

 

 

 

 

 

19.01. 2017., 14.09.2017. 

 

 

 

 

Протоколы администра-

тивного совещания № 5 от 

18.05. 2017., №12 от 

14.12.2017. 

 

Протокол заседания ко-

миссии   

№ 1 от 19.01.2017 года;  

Протокол № 2 от 

23.06.2017 года; 
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11. Проведено общегимназическое родитель-

ское собрание по теме: «Формирование анти-

коррупционного мировоззрения». Заслушано 

выступление исполнительного директора попе-

чительского совета о расходовании     средств. 

Вопросов и замечаний не поступило. 

 

12.Проведено 3 родительских собрания по па-

раллелям «Коррупции -  стоп!»:  

для 1-4 классов; 

для 5-8 классов; 

для 9-11 классов (в том числе информирование 

о проведении ГИА в 2017 году; ГИА 2018 

году.) 

 

13.Проведено 2 беседы с учащимися 5-8 клас-

сов и 2 беседы с учащимися 10-11классов на 

тему: «Воспитание антикоррупционного миро-

воззрения у обучающихся». 

  

14.За 2017 год обновлена информация на сайте 

ОУ: 

- о деятельности ОУ,   

Протокол № 3 от 

20.09.2017 года. 

 

Протокол родительского 

собрания № 3 от  

15.03.2017. 

 

 

 

 

Протоколы родительского 

собрания 16.03.2017., 

20.09.2017. ,19.10.2017. 

 

 

 

 

 

20.01.2017., 12.10.2017. 

 

 

 

 

http://www.gimnazevrika.an

apa.kubannet.ru 
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- тарифы по оказанию платных образователь-

ных услуг,  

-  положение об оказании платных образова-

тельных услуг,  

- договор об оказании платных образователь-

ных услуг,  

- заключение экономической обоснованности 

на платные образовательные услуги с целью 

прозрачности деятельности ОУ; 

1.7 Представление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера ру-

ководителем МБОУ гимназия «Эв-

рика» 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ди-

ректора ОУ своевременно предоставлены в ад-

министрацию муниципального образования го-

род - курорт Анапа во II квартале 2017 года.  

Федеральный закон «О 

противодействии 

коррупции» от 25.12.2008  

N 273-ФЗ  

 

2. Экспертиза нормативных актов на коррупциогенность. 

2.8 Принятие мер, направленных на пре-

дупреждение нарушений, влекущих 

признание незаконными решений и 

действий (бездействия) администра-

ции МБОУ гимназия «Эврика» и её 

должностных лиц 

1.За 2017 год признания незаконными решений 

и действий (бездействий) гимназии и её долж-

ностных лиц не было. 

2. Комиссией по противодействию коррупции:  

- подготовлены предложения по выработке и 

реализации Учреждением антикоррупционной 

политики; 

- координируется деятельность работников 

Учреждения по реализации антикоррупцион-

ной политики; 
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- создана единая система информирования ра-

ботников Учреждения по вопросам противо-

действия коррупции; 

- формируется у работников Учреждения анти-

коррупционное сознание, а также навыки ан-

тикоррупционного поведения; 

- проверяются на стадии разработки норма-

тивно правовые акты на соответствие действу-

ющему законодательству РФ, Краснодарского 

края и нормативным правовым актам МО г.-к. 

Анапа.  

- размещаются нормативно - правовые акты на 

официальном сайте ОУ, информационном 

стенде с целью общедоступности и прозрачно-

сти деятельности ОУ. 

3.Комиссией по противодействию коррупции 

обеспечивается контроль за реализацией вы-

полнения антикоррупционных мероприятий в 

Учреждении.  

4.Проведенные работы по обеспечению кон-

троля за принятыми мерами, направленными 

на устранение и предупреждение нарушений, 

влекущих признание незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации учре-

ждения признаны результативными. 
 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа. 
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3.1 Соблюдение процедур в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения нужд МБОУ гимназия «Эв-

рика» 

 

Назначен контрактный управляющий в МБОУ 

гимназия «Эврика». 

 

 

 

На официальном сайте размещены: 

- план закупок на 2017г.  

- план-график размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд на 2017г.  

Заключено всего: 

53 контракта на сумму 3 297 932,49 руб. по  ФЗ-

44; 

141 договор на сумму 5 839 722,31 руб. по 223-

ФЗ. 

 

Приказ от 15.10.2016 года  

№ 148-П « О назначении 

контрактного управляю-

щего» 

 

ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

от 05.04.2013г.  

№ 44-ФЗ  

ФЗ«О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Положение «О закупках 

товаров, работ, услуг 

МБОУ гимназия «Эврика»  

3.2 Обеспечение контроля за целевым, 

рациональным расходованием бюд-

жетных средств на закупаемую про-

дукцию для нужд МБОУ гимназия 

«Эврика» 

Закупка товаров, работ, услуг осуществляется в 

рамках муниципального задания и ПФХД (рас-

ходы на деятельность учреждения и матери-

ально-технического обеспечения). 

Контроль за целевым, рациональным расходо-

ванием бюджетных средств осуществляется 

 

 

 

 



 

 

    8
 

1 2 3 4 

директором ОУ, Управлением образования, от-

делом внутреннего аудита УО.  

В отчётном периоде контрольных мероприятий 

не осуществлялось. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                         О.В. Литвинова 


