
Отчет по противодействию коррупции за 2022 год в ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

В ответ на распоряжение от 22.09.2022 г. №51 сообщаем следующую информацию по 

п.1.3.: 

1. Руководствуясь утвержденной методикой, проведена экспертиза 611 локальных актов и 

их проектов за 2022 год.  

2. В 2022 году были приняты  на работу 6 новых работников. Во исполнение  плана 

мероприятий по информационно-просветительской работе с работниками школы, с целью 

ознакомления с антикоррупционной направленностью работы школы, были проведены 

семинары: 

2.1. Стандарты антикоррупционного поведения, этика государственного служащего. 

16.05.2022.; 

2. 2. С целью профилактики и противодействия коррупции прошел обучающий семинар с 

вновь принятыми работниками, на котором все ознакомились с нормативными 

документами: 

- Положением об антикоррупционной политике в ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

- Кодексом этики и служебного поведения; 

- Правилами обмена деловыми подарками; 

- Положением информирования работниками работодателя о случаях склонения их к 

совершению коррупционных нарушений.  

10.10.2022г. с публикацией в газете «Звезда Лангепаса» 

3. В целях обеспечения соблюдения антикоррупционного законодательства, а также в 

рамках осуществления антикоррупционного просвещения, на собрании трудового 

коллектива проведена беседа со служащими  и работниками школы о необходимости 

соблюдения запрета дарить и получать подарки 05.09.2022 г. 

4. Согласно плана работы по Противодействию коррупции, организована работа 

постоянных комиссий, проведены: 

- 12 заседаний  комиссии по экспертизе коррупциогенности локальных актов и их 

проектов (протокол №1 от 31.01.2022,  протокол №2 от 28.02.2022,  протокол №3 от 

31.03.2022,  протокол №4 от 29.04.2022,  протокол №5 от 31.05.2022,  протокол  №6  от 

30.06.2022,  протокол  №7 от 29.07.2022,  протокол  №8 от 31.08.2022,  протокол  №9 от 

30.09.2022,  протокол  №10 от 31.10.2022,  протокол №11 от 30.11.2022,  протокол №12 от 

24.12.2022;  

- 2 заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов между участниками 

образовательного учреждения, (заслушены отчеты директора школы Панферовой Т.А. о 

выплатах стимулирующей части оплаты труда Тимофеевой Е.В., Тимофееву С.В., 

Тимофееву И.С.) протокол №7 от 23.03.2022 г., протокол №6 от 22.09.2022 г.  

5. Проведено  25  заседаний с членами наблюдательного совета по утверждению 

бухгалтерско-финансовой отчетности. 

6. Осуществляется контроль целевого использования приобретенного и полученного 

оборудования, за проведением инвентаризации. 

7. Была сформирована база данных детей дошкольного возраста, проживающих в 

микрорайоне ОУ 

8. Проведены тематические классные часы «Что я знаю о коррупции» для 4-8 классов, 

лекция для 10-11 классов «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной 

среде», классные часы «Что делать, если у вас вымогают взятку или провоцируют на неё». 

С 5.12.2022г. по 9.12.2022 г. проведены тематические классные часы по 

антикоррупционному воспитанию в рамках Международного дня борьбы с коррупцией: 

«Права и обязанности»-1-4 классы, «Противозаконное поведение» - 5-8 классы, «Основы 

антикоррупционного поведения» - 9-11 классы с общим охватом 952 человека и конкурс 

рисунков.  



 

9. Педагоги и учащиеся приняли участие в Антикоррупционном диктанте с общим 

охватом 23 человека (1 обучающийся набрал 100 баллов), средний балл по школе 80. 

10. Определены ответственные лица за получением, заполнением, хранением и выдачей 

документов государственного образца. 

11. Выдано 94 аттестата об основном общем образовании, из них 2 с красным дипломом и 

36 аттестатов о среднем (полном) общем образовании, из них 5 золотых медалей. 

12.  Заполнена РБД ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. 

13. Осуществляется систематический контроль за целевым использованием бюджетных 

средств. На 24.12.2022  заключены договора на услуги на сумму 15 651 304,53р. и 

приобретение товаров  на сумму 4 105 645,30 рублей.  

14. Проведен мониторинг сайта ЛГ МАОУ «СОШ № 4». Обновлена следующая 

информация: - отчет о  проведенной работе  за 2022 год, Исполнение Плана мероприятий 

по формированию антикоррупционного поведения среди молодежи за 1 и 2 полугодие 

2022 года, План мероприятий по информационно-просветительской работе с работниками 

ЛГ МАОУ «СОШ №4»  по вопросам  профилактики коррупционных правонарушений на  

2023  год. 

15. В целях доступности, информация об антикоррупционной деятельности размещена на 

сайте школы в разделе «Антикоррупция», а также на стенде школы. 
 


