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ОТЧЕТ 

по реализации плана по противодействию коррупции в МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского 

муниципального образования город-курорт Анапа за 2020 год  
 

№  

п/п 

по 

Пла-

ну 

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

 
1 2 3 4 

 

1. Противодействие коррупции в отраслевых (функциональных), территориальных органах администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа, подведомственных муниципальных учреждениях 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

1.1 Корректировка планов противодей-

ствия коррупции в МБОУ гимназия 

«Эврика» им. В.А. Сухомлинского, 

направленных на достижение кон-

кретных результатов, контроль за их 

выполнением. 

План работы по противодействию коррупции 

в МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухом-

линского утвержден.  

 

В 2020 году корректировки плана работы по 

противодействию коррупции не проводилось. 

Контроль за выполнением плана работы по 

противодействию коррупции осуществляется 

ответственным за профилактику коррупцион-

ных и иных правонарушений О. В. Литвино-

вой, заместителем директора по ВР. 

 

Проведено 4 заседания комиссии по противо-

действию коррупции. 

Приказ № 255 от 

23.10.2019 года «О мерах 

по противодействию кор-

рупции»».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 от 

16.01.2020., № 2 от 
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12.03.2020., № 3 от 

16.09.2020., № 4 от 

23.12.2020. 

1.2  Реализация плана по противодей-

ствию коррупции в  МБОУ гимна-

зия «Эврика» им. В.А. Сухомлин-

ского. 

Реализованы следующие мероприятия Плана 

работы по противодействию коррупции в 

МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухом-

линского: 

1. Проведено 2 совещания, в том числе в ре-

жиме онлайн (платформа ZOOM) трудового 

коллектива при директоре по теме «Меры по 

исполнению действующего антикоррупцион-

ного законодательства и социальная ответ-

ственность».  

2. Проведён 1 педагогический совет в режиме 

онлайн (платформа ZOOM) «Пропаганда ан-

тикоррупционных поведенческих моделей в 

ОУ». 

3. Проведено 2 методических совещания заме-

стителем директора по ВР в том числе в ре-

жиме онлайн (платформа ZOOM): «Педагоги-

ческая этика», «Профилактика коррупцион-

ных нарушений». 

4. Проведено 2 общегимназических родитель-

 
 

 
 

 

 

Протокол №1 от 

16.01.2020., № 3 от 

17.09.2020. 

 

 

 

Протокол № 2 от 

31.10.2020. 

 

 

Протокол № 2 от 

17.03.2020., № 3 от  

20.10.2020. 
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ских собрания в том числе в режиме онлайн 

(платформа ZOOM) «Формирование антикор-

рупционного мировоззрения в семье», в том 

числе информирование о проведении ГИА в 

2020 году.  

5. Проведено 2 круглых стола с учащимися 9-

11 классов на тему «Ознакомление обучаю-

щихся со статьей УК РФ о наказании за кор-

рупционную деятельность».  

6. Проведено 2 урока в дистанционном режи-

ме по предмету «История России» для уча-

щихся 8-9 классов – «Формирование государ-

ственного механизма противодействия кор-

рупции»  

7. Проведено 2 классных часа, в том числе в 

режиме онлайн (платформа ZOOM) в 7-11 

классах на тему «Роль государства в преодо-

лении коррупции», «Формирование антикор-

рупционного мировоззрения обучающихся».  

8. Проведено 2 встречи трудового коллектива 

с представителями ОПДН по г.-к. Анапа 

«Ознакомление со статьей УК РФ о наказании 

Протокол № 3 от  

12.03.2020, № 1 от 

28.08.2020. 

 

 

 

Справки от 25 марта 2020, 

18 ноября 2020.  

 

 

 

Справки от 22 апреля 

2020, 14 мая 2020. 

 

 

 

Справки от 31 января 

2020, 16 декабря 2020. 

 

 

 

Справка ОПДН от 

25.03.2020, 31.08.2020. 
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за коррупционную деятельность».  

9. Проведено 4 «Открытых диалога» в 8-9; 10-

11 классах на тему «Я гражданин», «Мои пра-

ва; «Гражданское общество в борьбе с кор-

рупцией».  

 
10. Заместителем директора по УВР осу-

ществлён контроль за подготовкой, организа-

цией и проведением итоговой аттестации.  

Нарушений не выявлено. 

 

11. Руководителем осуществлён контроль за 

получением, хранением, учётом, заполнением 

и порядком выдачи документов государствен-

ного образца об основном общем образовании.   

Нарушений не выявлено. 

 

12. Проведено 2 заседания   управляющего со-

вета МБОУ гимназии «Эврика» им. В.А. Су-

хомлинского. Вопросов, предложений, заме-

чаний не поступало. 

13.  Постоянно организована выставка книг в 

библиотеке «Нет коррупции».  

14. Постоянно работала прямая телефонная 

Справки от 11 февраля 

2020, 18 февраля 2020, 14 

октября 2020, 21 октября 

2020. 

 

Май – июнь 2020 г. 

 

 

 

 

Июнь 2020 г. 

 

 

 

 

 

Январь 2020 года. 

Сентябрь 2020 года. 
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линия с директором ОУ с целью выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и дру-

гих проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к 

борьбе с данными правонарушениями.  

Фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции не выявлено, 

обращений граждан, содержащих сведения о 

коррупции, не поступало.  

 

15. Утверждён график и организован личный и 

в режиме онлайн приём граждан администра-

цией ОУ. 

Осуществлено 87 приемов граждан по вопро-

сам обучения и воспитания в ОУ.  

Выявлена удовлетворённость граждан оказа-

нием услуг по вопросам воспитания и обуче-

ния гимназистов.  

 

16. Обновлена информация на сайте ОУ: 

- о деятельности ОУ,   

- тарифы по оказанию платных образователь-

ных услуг,  

-  положение об оказании платных образова-

тельных услуг,  

- договор об оказании платных образователь-

ных услуг,  
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- заключение экономической обоснованности 

на платные образовательные услуги с целью 

прозрачности деятельности ОУ. 

 
 

 

 

1.7 Представление сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характе-

ра руководителем  МБОУ гимназия 

«Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера ди-

ректора ОУ своевременно предоставлены в 

администрацию муниципального образования 

город - курорт Анапа во II квартале 2020 года.  

Федеральный закон «О 

противодействии 

коррупции» от 25.12.2008  

N 273-ФЗ  

 

2. Экспертиза нормативных правовых актов на коррупциогенность. 

2.10 Принятие мер, направленных на 

предупреждение нарушений, вле-

кущих признание незаконными ре-

шений и действий (бездействия)  

МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского и её должностных 

лиц. 

За 2020 год признания незаконными решений 

и действий (бездействий) гимназии и её долж-

ностных лиц не было. 

 

Комиссией по противодействию коррупции в 

2020 году:  

- подготовлены предложения по выработке и 

реализации Учреждением антикоррупционной 

политики; 

- координировалась деятельность работников 

Учреждения по реализации антикоррупцион-

ной политики; 

- создана единая система информирования ра-

ботников Учреждения по вопросам противо-

действия коррупции; 

- формировалось у работников Учреждения 
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антикоррупционное сознание, а также навыки 

антикоррупционного поведения; 

- проверялись на стадии разработки норматив-

но правовые акты на соответствие действую-

щему законодательству РФ, Краснодарского 

края и нормативным правовым актам МО г.-к. 

Анапа.  

- размещались нормативно - правовые акты на 

официальном сайте ОУ, информационном 

стенде с целью общедоступности и прозрач-

ности деятельности ОУ. 

 

Комиссией по противодействию коррупции в 

2020 году обеспечивался контроль за реализа-

цией выполнения антикоррупционных меро-

приятий в Учреждении.  
 

Проведенные работы в 2020 году по обеспече-

нию контроля за принятыми мерами, направ-

ленными на устранение и предупреждение 

нарушений, влекущих признание незаконны-

ми решений и действий (бездействия) админи-

страции учреждения признаны результатив-

ными. 

2.12 Принятие мер, направленных на 

устранение последствий, наступив-

ших вследствие принятия ненорма-

За 2020 год комиссией по противодействию 

коррупции:  

- проверялись на стадии разработки  
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тивного правового акта в МБОУ 

гимназия «Эврика» им. В.А. Сухом-

линского. 

ненормативные правовые акты на соответ-

ствие действующему законодательству РФ,  

Краснодарского края и ненормативным  

Правовым актам МО г.-к. Анапа.  

- размещались ненормативно - правовые акты 

на официальном сайте ОУ, информационном 

стенде с целью общедоступности и  

прозрачности деятельности ОУ. 

- обеспечивался контроль за реализацией      

выполнения ненормативных правовых актов. 

 

За 2020 год признания недействительными 

ненормативных правовых актов не было. 

 

Проведенные работы в 2020 году по обеспече-

нию контроля за принятыми мерами, направ-

ленными на устранение последствий, насту-

пивших вследствие принятия ненормативного 

правового акта признаны результативными. 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа. 

3.1 Соблюдение процедур в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд му-

ниципального образования город-

курорт Анапа 

 

На официальном сайте размещены: 

- План-график закупок товаров, работ, услуг 

на 2020 финансовый год и на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов.  

- План закупки товаров, работ, услуг на 2020 

год (на период с 01.01.2020 по 31.12.2020). 

https://zakupki.gov.ru/epz/m

ain/public/home.html 

 

ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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Заключено всего: 

200 контракта на сумму 9 180 905,89 руб. по 

ФЗ-44. 

Заключено всего: 

53 договоров на сумму 2 306 507,21 руб. по 

223-ФЗ. 

 

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» 

им. В.А. Сухомлинского.  

3.2 Обеспечение контроля за целевым, 

рациональным расходованием бюд-

жетных средств на закупаемую про-

дукцию для нужд  МБОУ гимназия 

«Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

Закупка товаров, работ, услуг осуществляется 

в рамках муниципального задания и ПФХД 

(расходы на деятельность учреждения и мате-

риально-технического обеспечения). 

Контроль за целевым, рациональным расходо-

ванием бюджетных средств осуществляется 

директором ОУ, Управлением образования, 

отделом внутреннего аудита УО.  

В 2020 году контрольных мероприятий не 

осуществлялось. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                         О.В. Литвинова 


