Отчет
о ходе реализации плана по противодействию коррупции в МОУ «Гуманитарнопедагогический лицей» за 2017 год.
В ходе реализации Плана по противодействию коррупции в МЛУ «ГПЛ» за 2017
год были проведены следующие мероприятия:
1. Проведен анализ норм на коррупциогенность проектов нормативных правовых
документов Лицея, результат - нарушений не выявлено.
2. В течении 2017 года главным бухгалтером Ведерниковой А.В., зам. директора по АХР
Лесковой И.Р. осуществлялся контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств.
3. В мае и сентябре 2017 года на Совете Лицея рассматривался опыт работы по вопросам
предупреждению коррупции других образовательных учреждений города.
4. В течении 2017 года были разработаны и проведены классные часы и лекции с
учащимися Лицея, которые были направленны на
формированию у детей
антикоррупционных взглядов и повышение уровня правосознания и правовой культуры.
5. В августе 2017 года на собрании трудового коллектива с сотрудниками Лицея была
проведена разъяснительная работа по предупреждению «бытовой» коррупции.
6. В апреле и декабре 2017 года обновлялся информативный уголок антикоррупционной
направленности.
7. В течении 2017 года директором Е.Ю. Дудкиной и главным бухгалтером Ведерниковой
А.В. осуществлялся контроль за соблюдением в Лицее Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
8. За 2017 год заявлений и обращений граждан, предприятий и организаций в
соответствии с требованиями Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке
обращений граждан Российской Федерации" по вопросам, находящимсяв компетенции
Лицее, в том числе с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции не поступало.
9.Информирование граждан МОГО «Ухта» о правах на получение образования и
обязанностях родителей в соответствии с положениями Федерального закона от
21.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании», об изменениях в действующем
законодательстве в сфере образования проводятся через средства массовой информации и
сайт Лицея.
10. На сайте Лицея расположена ссылка по которой администрация Лицея имеет
возможность получить информацию от граждан, предприятий и организаций об
удовлетворенности деятельностью Лицея, фактах коррумпированности должностных лиц
учреждения, а так же задать вопросы касающиеся деятельности Лицея.
11. Рабочая группа ответственных лиц за предупреждение коррупционных
правонарушений и директор Е.Ю. Дудкина контролирует использование средств бюджета
учреждения, имущества, финансово-хозяйственной деятельностью, в части:
законности формирования и расходования внебюджетных средств;
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
12. За 2017 год запросов на индивидуальное консультирование работников по вопросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур не поступало.
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