
Отчет 

о проделанной работе по антикоррупционной деятельности 

в МАОУ «Гимназия № 8» города Перми  

за I полугодие 2016-2017 года 

 

В МАОУ «Гимназия № 8» города Перми на начало 2016-2017 

учебного года был сформирован пакет документов по антикоррупционной 

деятельности: 

1. Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

2.  Кодекс этики и служебного поведения работников МАОУ            

«Гимназия № 8» города Перми. 

3. Приказ о реализации мероприятий по противодействию     

коррупции в МАОУ «Гимназия № 8» города Перми. 

4. Приказ об организации комиссии по противодействию 

коррупции. 

На сайте гимназии размещены: 

1. Круглосуточный телефон «горячей линии» по противодействию 

коррупции при Администрации города Перми. 

2. Локальные правовые акты в сфере противодействия коррупции: 

- ФЗ № 125 «О ратификации Конвенции об уголовной 

ответственности на коррупцию»; 

- Приказ об организации работы комиссии по противодействию 

коррупции; 

- План противодействия коррупции в МАОУ «Гимназия № 8» 

города Перми; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

- О реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

МАОУ «Гимназия № 8» города Перми; 

- Кодекс этики служебного поведения работников гимназии. 

3. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, 

для заполнения: 

- Форма заявления на благотворительную помощь; 

- Форма договора о благотворительном пожертвовании; 

- Форма заявления о выкупе подарка; 

- Форма уведомления о получении подарка; 

- Форма обращения по фактам коррупционных нарушений. 

4. Полезные ссылки: 



- «Интернет-приемная Пермского края»; 

- Сайт Администрации губернатора Пермского края; 

- Телефон и электронная почта Департамента образования города 

Перми. 

Обращений граждан на предмет наличия у них информации о 

фактах коррупции в сфере деятельности гимназии на период с июня по 

февраль 2017 года не поступало.  

В гимназии реализуется план по формированию 

антикоррупционного поведения среди педагогов, родителей и учащихся, 

принятый директором МАОУ «Гимназия № 8» города Перми 24.05.2016 

года. 

В плане предусмотрены мероприятия направленные на 

формирование и повышение правовой культуры, привитию ценностей 

законности и правопорядка, формированию навыков выявления и 

предотвращения коррупционного поведения. 

В период с августа по февраль 2016-2017 учебного года были 

проведены: 

- совещания трудового коллектива для ознакомления с 

законодательством в сфере противодействия коррупции; 

- проведены общешкольные и классные родительские собрания с 

целью ознакомления по антикоррупционной деятельности, проводимой в 

МАОУ «Гимназия № 8» города Перми, 

- круглый стол с участием администрации и родительской 

общественности по вопросу «Коррупция и антикоррупционная 

деятельность гимназии». 

С целью формирования антикоррупционного мировоззрения у 

учащихся в период с сентября по февраль 2016-2017 учебного года был 

проведен комплекс мероприятий: 

- в рамках учебной программы 9-11 классов учителями 

обществознания  с целью повышения уровня правосознания в части 

профилактики всех видов коррупции, внедряется учебно-методический 

комплекс «Знаю закон»; 

- выставка книг «Нет коррупции!»; 

- социологический опрос «Отношение учащихся к явлениям 

коррупции»; 

- конкурс на лучший плакат антикоррупционной направленности; 

- проведение тематических классных часов, посвященным вопросам 

коррупции в государстве для учащихся 7-11 классов по темам: «Роль 

государства в преодолении коррупции», «СМИ и коррупция». 



В  период с 1 по 10 декабря 2016 года, в рамках Международного 

дня борьбы с коррупцией, проведена тематическая неделя. 

В течение указанного периода проводилось информирование 

граждан о правах на получение образования администрацией гимназии и 

классными руководителями. Обеспечивалось соблюдение правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из МАОУ «Гимназия № 8» города 

Перми.  


