
Западное управление МОиН СО  Отчёт по выполнению мероприятий по противодействию коррупции в ГБОУ лицей г.Сызрани за 4 квартал 2017  Деятельность ГБОУ лицей г. Сызрани по противодействию коррупции в 4 квартале 2017 года осуществлялась в соответствии с Конституцией РФ, требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147,  Планом противодействия коррупции Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2016 № 571, Планом мероприятий ГБОУ лицей г. Сызрани по противодействию коррупции на 2017 – 2018 учебный год. В соответствии с предоставленными законом компетенциями приоритетными направлениями деятельности ГБОУ лицей г. Сызрани по профилактике коррупции являются формирование в коллективе нетерпимости к коррупционному поведению и создание условий «прозрачности» деятельности образовательного учреждения и его работников с целью возможности и доступности общественного контроля.  В ходе повседневной деятельности с педагогическими работниками проведены коллективные и индивидуальные беседы о необходимости незамедлительного уведомления в случае возникновения конфликта интересов, не допустимости принятия подарков и иных мер ненормативного стимулирования за осуществление профессиональной деятельности. Уведомлений от педагогических работников о возникновении указанных ситуаций не поступало.  В ходе проведения родительских собраний заместителями директора ГБОУ лицей г. Сызрани доведена информация о возможности личного обращения к директору образовательного учреждения или его заместителям с целью сообщения о любых нарушениях действующего законодательства со стороны работников учреждения, замечаниях по вопросам образования и воспитания, в том числе о фактах незаконного сбора денежных средств и других коррупционных проявлениях, указано на возможность оставления письменных заявлений в ящике, находящемся в приемной директора образовательного учреждения, а также о возможности информирования о фактах нарушений по «телефону доверия». Заявлений и сообщений о нарушениях коррупционного характера, в том числе связанных с истребованием вознаграждения, не поступало. С учащимися 8-11 классов проведены классные часы на тему «Коррупция – угроза обществу!» и «Будущее без коррупции». В рамках занятий по дисциплинам: право, история и обществознание с учащимися проведены занятия с изучением и рассмотрением нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы борьбы с коррупцией. 




