
Отчет о выполнении плана 

мероприятий по антикоррупционной  деятельности  

в МАОУ «Лицей № 155» городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

за 2016 год 

 

I. В МАОУ «Лицей № 155» на 2016 года был сформирован пакет документов по 

антикоррупционной деятельности: 

1. Кодекс профессиональной   этики и служебного поведения педагогических  

работников Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Лицей №155» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

2. Положение о Комиссии по этике, профессиональному поведению 

педагогических работников  и урегулированию конфликта интересов в 

Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении «Лицей № 

155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

3. Приказ о составе Комиссии по этике, профессиональному поведению 

педагогических работников  и урегулированию конфликта интересов в 

Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении «Лицей № 

155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

4. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников в МАОУ «Лицей № 155» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

5. План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2016-2019 годы. 

6. Приказ о недопущении незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

7. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника МАОУ «Лицей № 155» к совершению коррупционных 

правонарушений 

8. Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 

МАОУ «Лицей № 155» к совершению коррупционных правонарушений 

9. Форма журнала регистрации уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работника МАОУ «Лицей № 155» к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

II. В 2016 году работа по антикоррупционной деятельности в МАОУ «Лицей № 

155» велась в соответствии с планом, утвержденным директором МАОУ «Лицей № 

155». 

III. Комиссия по этике, профессиональному поведению педагогических 

работников  и урегулированию конфликта интересов провела мониторинг 

оформления стендов по антикоррупционной деятельности в Лицее и сайта, который 

показал, что обновлены документы на стенде и на сайте Лицея в соответствии с 



внесенными изменениями: 

 Копия Устава МАОУ «Лицей № 155»; 

 Правила приема в МАОУ «Лицей № 155»; 

 Образец заявления о приеме в МАОУ «Лицей № 155»; 

 Положение об организации деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 Образец договора об оказании платных образовательных услуг МАОУ 

«Лицей № 155» 

 Положение о добровольных взносах 

 Кодекс профессиональной   этики и служебного поведения 

педагогических  работников Муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Лицей №155» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

 Положение о Комиссии по этике, профессиональному поведению 

педагогических работников  и урегулированию конфликта интересов в 

Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении 

«Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 Приказ о составе Комиссии по этике, профессиональному поведению 

педагогических работников  и урегулированию конфликта интересов в 

Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении 

«Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников в МАОУ «Лицей № 155» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

 План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2016-2019 

годы. 

 Приказ о недопущении незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 Отчет о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной  

деятельности в МАОУ лицей № 155 Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан за 2013 – 2015 год 

 Телефоны для обращения граждан о фактах коррупционного 

поведения и коррупционных проявлений в деятельности МАОУ 

«Лицей № 155» 

IV. В 2016  году не выявлено обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в сфере деятельности МАОУ «Лицей № 155». 

V. В соответствии с планом, проведена проверка расходования средств, 



полученных от платных образовательных услуг, за 2016 год  и проверка 

комплектования первых и десятых классов на 2016-2017 учебный год. 

Коррупционной составляющей не выявлено. 

VI. Проведены административные совещания по вопросам антикоррупционной 

политики, рассмотрены вопросы по предупреждению коррупции, а также 

рассмотрен план мероприятий по предупреждению коррупции на Педагогическом 

совете 31 августа 2016 г.; 29  декабря 2016 г. педагогический коллектив ознакомлен 

с современным российским антикоррупционным законодательством; 13 января 

2017 г. подведены итоги антикоррупционной деятельности за 2016 год. 

VII. 30 сентября 2016г. проведено заседание Управляющего совета, включен 

вопрос об антикоррупционных мероприятиях на текущий учебный год, заслушан 

отчет  о  проделанной работе по антикоррупционной политике Лицея. 

VIII. Во время проведения ГИА соблюдены требования законодательства, 

жалоб и обращений не поступало, участники ГИА и их родители (законные 

представители) были проинформированы о порядке проведения ГИА, ознакомлены 

с полученными результатами ГИА; во время проведения  ОГЭ присутствовали 

общественные наблюдатели. 

IX. 12.01.2016 проведены заседания ШМО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся», даны методические рекомендации для формирования 

антикоррупционных установок личности обучающихся, заслушаны отчеты о 

проделанной работе. 

X. Проведены мероприятия с обучающимися:  

 Классный час «Конвенция ООН о правах ребенка» (1-10 класс); 

 Классный час «Профессия - юрист» ко Дню юриста (1-10 класс); 

 Беседа с элементами обсуждения сказок «Правда и ложь» ко Дню борьбы с 

коррупцией (нач. школа); 

 Классный час ко Дню борьбы с коррупцией «Что такое коррупция?»;  

 Урок - обсуждение «Виды коррупции» ко Дню борьбы с коррупцией; 

 Беседа, тренинг «День прав человека. «Профилактика и разрешение 

конфликтов» (1-10 класс);  

 Классный час «День Конституции РФ» (1-10 класс); 

 Классный час «Отношение к деньгам как проверка нравственной стойкости 

человека» (5-10 класс)



Проведены тематические классные часы к датам:  

03 декабря – День юриста. 

09 декабря – День борьбы с коррупцией 

09 декабря – Международный день прав человека  

12 декабря – День Конституции РФ 

 

Члены комиссии              Матюшина А.В. 

Самосенко М.А. 

Киреева Г.Ш. 

Юламанова Л.М. 

Станишевская Т.В. 

 


