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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 2019 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 2019 году произведена корректировка плана 

работы по противодействию коррупции. 

 

 

 

 

Контроль за выполнением плана работы по 

противодействию коррупции осуществляется 

ответственным за профилактику коррупцион-

Приказ № 2 от 16.01.2015 

года «О мерах по проти-

водействию коррупции»  

 

 

Приказ № 255 от 

23.10.2019 года. 

«О внесении изменений в 

приказ № 2 от 16.01.2015 

года «О мерах по проти-

водействию коррупции»»  
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ных и иных правонарушений О. В. Литвино-

вой, заместителем директора по ВР. 

 

Проведено 4 заседания комиссии по противо-

действию коррупции. 

 

 

 

Протоколы № 1 от 

17.01.2019., № 2 от 

20.06.2019., № 3 от 

12.09.2019., № 4 от 

12.12.2019. 

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.Информирование сотрудников о соблюде-

нии антикоррупционного законодательства 

РФ в сфере образования в ОУ. Постоянно. 

 

2. Информирование сотрудников о недопуще-

нии незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обуча-

ющихся. Постоянно. 

 

3.Утверждён регламент работы с обращения-

ми граждан. 

 

4.Проведено 2 заседания   управляющего сове-

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2019. 

 

 

Январь 2019 года. 
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та МБОУ гимназии «Эврика» им. В.А. Сухом-

линского. 

Вопросов, предложений, замечаний не посту-

пало. 

 

5.Проведён педагогический совет 

«Пропаганда антикоррупционных поведенче-

ских моделей в ОУ». 

 

6.Проведено собрание трудового коллектива 

«Меры по исполнению действующего анти-

коррупционного законодательства и социаль-

ная ответственность». 

 

7.Проведено 2 общешкольных родительских 

собрания по формированию антикоррупцион-

ного мировоззрения обучающихся и их роди-

телей. 

 

8.Проведено 4 совещания при директоре по 

исполнению действующего   антикоррупцион-

ного законодательства. 

 

9. Проведено 2 методических совещания:  

«Педагогическая этика», «Методика организа-

ции и проведения антикоррупционных уроков 

в гимназии». 

Сентябрь 2019 года. 

 

 

 

 

Протокол заседания педа-

гогического совета № 5 от 

23.05.2019. 

 

Протокол №1 от 

17.01.2019. 

 

 

 

Протокол родительского 

собрания № 3 от  

21.03.2019 г., № 1 от 

12.09.2019 г. 

 

январь 2019 г., май 2019, 

сентябрь 2019 г., декабрь 

2019 г. 

 

Протокол  

№ 8 от 14.03.2019 г.,  

№ 1 от 24.09.2019 г. 
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10. Утверждено положение «О нормах про-

фессиональной этики педагогических работ-

ников в МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского 

 

10.Постоянно работала «горячая» линия по 

вопросам незаконных сборов денежных 

средств.  

За 2019 год обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции, не поступало.  

 

11. Работала прямая телефонная линия с ди-

ректором ОУ с целью выявления фактов вы-

могательства, взяточничества и других прояв-

лений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с дан-

ными правонарушениями.  

За 2019 год фактов вымогательства, взяточни-

чества и других проявлений коррупции не вы-

явлено. 

 

12.Составлен график и организован личный 

приём граждан администрацией МБОУ гимна-

зия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

За 2019 год осуществлено 105 личных прие-

мов граждан по вопросам обучения и воспита-

 

Приказ № 263 от 

15.11.2019 г. 
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ния в ОУ.  

Выявлена удовлетворённость граждан оказа-

нием услуг по вопросам воспитания и обуче-

ния гимназистов. 

 

13.Обновлена информация на сайте МБОУ 

гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского: 

- о деятельности ОУ,   

- 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. 

 

14.Заместителем директора по УВР осуществ-

лён контроль за подготовкой, организацией и 

проведением государственной итоговой атте-

стации.  

Нарушений не выявлено. 

 

16.Руководителем осуществлён контроль за 

получением, хранением, учётом, заполнением 

и порядком выдачи документов государствен-

 

 

 

 

 

http://anapa-

evrika.ru/sveden/paid-edu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май – июнь 2019 г. 

 

 

 

 

 

Июнь 2019 г. 

 

http://anapa-evrika.ru/sveden/paid-edu
http://anapa-evrika.ru/sveden/paid-edu
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ного образца об основном общем образовании.   

Нарушений не выявлено. 

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 МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского своевременно предоставлены 

в администрацию муниципального образова-

ния город - курорт Анапа во II квартале 2019 

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. 

1.За 2019 год признания незаконными реше-

ний и действий (бездействий) МБОУ гимназия 

«Эврика» им. В.А. Сухомлинского и её долж-

ностных лиц не было. 

 

2. Комиссией по противодействию коррупции 

в 2019 году:  

- подготовлены предложения по выработке и 

реализации МБОУ гимназия «Эврика» им. 

В.А. Сухомлинского антикоррупционной по-

литики; 

- координировалась деятельность работников 

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

линского по реализации антикоррупционной 

политики; 

- создана единая система информирования ра-
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ботников МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского по вопросам противодействия 

коррупции; 

- формировалось у работников МБОУ гимна-

зия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского анти-

коррупционное сознание, а также навыки ан-

тикоррупционного 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 Учреждения, информаци-

онном стенде с целью общедоступности и 

прозрачности деятельности МБОУ гимназия 

«Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

 

3.Комиссией по противодействию коррупции 

в 2019 году обеспечивался контроль за реали-

зацией выполнения антикоррупционных ме-

роприятий в МБОУ гимназия «Эврика» им. 

В.А. Сухомлинского.  

 

4.Проведенные работы в 2019 году по обеспе-

чению контроля за принятыми мерами, 
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направленными на устранение и предупре-

ждение нарушений, влекущих признание не-

законными решений и действий (бездействия) 

администрации учреждения признаны резуль-

тативными. 

2.12 Принятие мер, направленных на 

устранение последствий, наступив-

ших вследствие принятия ненорма-

тивного правового акта в МБОУ 

гимназия «Эврика» им. В.А. Сухом-

линского. 

1.За 2019 год комиссией по противодействию 

коррупции:  

- проверялись на стадии разработки  

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 Учреждения, информа-

ционном стенде с целью общедоступности и  

прозрачности деятельности МБОУ гимназия 

«Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

- обеспечивался контроль за реализацией      

выполнения ненормативных правовых актов. 

 

2.За 2019 год признания недействительными 

ненормативных правовых актов не было. 

 

3.Проведенные работы в 2019 году по обеспе-

чению контроля за принятыми мерами, 

направленными на устранение последствий, 
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наступивших вследствие принятия ненорма-

тивного правового акта признаны результа-

тивными. 

3. Совершенствование процедур при размещении муниципального заказа. 

3.1 Соблюдение процедур в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд МБОУ гимназия «Эв-

рика» им. В.А. Сухомлинского. 

 

Назначен контрактный управляющий. 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте размещены: 

- план закупок на 2019 год;  

- план-график размещения заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд на 2019 год.  

 

Заключено всего: 

159 контрактов на сумму 8 517 487,35 руб. по 

ФЗ-44; 

162 договоров на сумму 4 506 295,91 руб. по 

223-ФЗ. 

 

Приказ от 23.09.2019 года  

№ 229 «О назначении от-

ветственного за осуществ-

ление закупки или не-

скольких закупок, вклю-

чая исполнение каждого 

контракта» 

 

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 
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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 2019 году контрольных мероприятий не 

осуществлялось. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                         О.В. Литвинова 


