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ОТЧЕТ 

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

муниципального образования город-курорт Анапа за 2016 год 
 

№  

п/п 

по 

План

у 

Мероприятия Исполнение мероприятия Примечание 

 
1 2 3 4 

 

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

1.1 Разработка (корректировка) и утверждение планов проти-

водействия коррупции в МБОУ гимназия «Эврика», 

направленных на достижение конкретных результатов, 

контроль за их выполнением. 

Утвержден план работы по проти-

водействию коррупции в МБОУ 

гимназия «Эврика». 

Приказ № 2 

«О мерах по 

противодей-

ствию корруп-

ции»  

от 16.01.2015 

года. 

 

1.2  Реализация планов противодействия коррупции в МБОУ 

гимназия «Эврика» 

- Осуществлён личный прием 

граждан администрацией ОУ по 

вопросам обучения и воспитания в 

ОУ. 

- Проведён опрос мнения родите-

лей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам оказа-

ния платных образовательных 

Постоянно 
 
 

 

 

http://www.gimna

zevrika.anapa.kub

annet.ru 
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услуг, привлечения и расходова-

ния добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических 

лиц. Результаты опроса разме-

щены на сайте ОУ в III квартале 

2016 года. 

- Осуществлён контроль за органи-

зацией и проведением государ-

ственной итоговой аттестацией, 

нарушений не выявлено. 

 

- Проверены документы, регламен-

тирующие оказание платных обра-

зовательных услуг, нарушений не 

выявлено. 

- Совещание с должностными ли-

цами о правилах оказания платных 

образовательных услуг. 

- Совещание классных руководи-

телей «Организация проведения 

мероприятий во внеурочное время 

по вопросам предупреждения кор-

рупции». 

- Заслушано выступление испол-

нительного директора попечитель-

ского совета на родительском со-

брании о расходовании     средств. 

 

 

 

 

 

Протокол засе-

дания педагоги-

ческого совета 

№ 3 от 

27.03.2016. 

Постоянно 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежегодно 
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- Заслушан отчет главного бухгал-

тера гимназии о формировании и 

расходовании бюджетных и вне-

бюджетных средств. 

- Проанализирована деятельность 

учреждения в целях выявления 

причин и условий, способствую-

щих возникновению и распростра-

нению коррупции, созданию адми-

нистративных барьеров, в том 

числе на основании обращений 

граждан и информации, распро-

страненной в средствах массовой 

информации. 

- Рассмотрены результаты работы 

комиссии по противодействию 

коррупции за 2016 год. 

 

Ежеквартально 

 

 

 

IV квартал 2016 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 2016 

года 

1.3 Подготовка отчетов по реализации планов противодей-

ствия коррупции в МБОУ гимназия «Эврика» 

Подготовлено 3 отчёта и предо-

ставлено в администрацию муни-

ципального образования город-ку-

рорт Анапа. 

Ежеквартально 

до  

3-го числа ме-

сяца, следую-

щего за отчет-

ным периодом 
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1.7 Представление сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера руково-

дителем МБОУ гимназия «Эврика» 

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах иму-

щественного характера директора 

ОУ предоставлены в администра-

цию муниципального образования 

город-курорт Анапа во II – ом 

квартале 2016 года.  

Федеральный 

закон «О 

противодействи

и коррупции» от 

25.12.2008  

N 273-ФЗ  

 

 

2.8 Принятие мер, направленных на предупреждение нару-

шений, влекущих признание незаконными решений и 

действий (бездействия) администрации МБОУ гимназия 

«Эврика» и её должностных лиц. 

- Открыта "горячая" линия по во-

просам незаконных сборов денеж-

ных средств, информация разме-

щена на сайте ОУ. 

 - На сайте ОУ размещена инфор-

мация о деятельности ОУ,  тарифы 

по оказанию платных образова-

тельных услуг, положение об ока-

зании платных образовательных 

услуг, договор об оказании плат-

ных образовательных услуг с це-

лью прозрачности деятельности 

ОУ.  

- Проведено производственное со-

вещание «О соблюдении антикор-

рупционного законодательства РФ 

в ОУ» с целью информированно-

Постоянно 

http://www.gimna

zevrika.anapa.kub

annet.ru 

Постоянно 

http://www.gimna

zevrika.anapa.kub

annet.ru 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

Протокол произ-

водственного со-

вещания  

№ 3 от 
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сти членов педагогического кол-

лектива. 

21.01.2016.  

 

3.1 Соблюдение процедур в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд МБОУ гимназия «Эврика» 

 

Назначен контрактный управляю-

щий в МБОУ гимназия «Эврика». 

 

На официальном сайте разме-

щены: 

- план закупок на 2016г.  

- план-график размещения заказов 

на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспе-

чения государственных и муници-

пальных нужд на 2016г.  

Состоялись семь электронных аук-

ционов и заключено всего 84 кон-

тракта на сумму.  

 

 ФЗ  «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд» 

от 05.04.2013г.  

№ 44-ФЗ  

ч. 2 ст. 38.  

П.9 ст.17.  

п.15 ст.17.  

п.4 ст.93.  

ФЗ«О закупках 

товаров, работ, 

услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц» от 
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18.07.2011 N 

223-ФЗ. 

Положение «О 

закупках това-

ров, работ, услуг 

МБОУ гимназия 

«Эврика»  

 

3.2 Обеспечение контроля за целевым, рациональным расхо-

дованием бюджетных средств на закупаемую продукцию 

для нужд МБОУ гимназия «Эврика» 

Закупка товаров, работ, услуг осу-

ществляется в рамках муниципаль-

ного задания и ПФХД (расходы на 

деятельность учреждения и мате-

риально-технического обеспече-

ния). 

Контроль за целевым, рациональ-

ным расходованием бюджетных 

средств осуществляется директо-

ром ОУ. 

Проведена проверка отделом внут-

реннего контроля, нарушений не 

выявлено. 

Постоянно 
 

 

 

 

Постоянно 

 

12.09.2016 – 

10.10.2016 г. 

 

 

Заместитель директора по ВР                         О.В. Литвинова 


