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Отчет о работе комиссии по противодействию коррупции за 2017 год

1. В течение 2017 года продолжена работа по разработке локальных 
нормативных актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции. В 
гимназии разработан План мероприятий по предупреждению 
коррупционных правонарушений в деятельности муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 на 2017 год.

Все локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 
противодействия коррупции, размещены на официальном сайте гимназии и 
доступны для ознакомления родителями и учащимися.

2. Приказом директора гимназии создана комиссия по
противодействию коррупции муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 2, определён её состав.

3. На заседании педагогического совета сотрудники МБОУ гимназии № 
2 ознакомлены с реализуемыми в гимназии антикоррупционными мерами и 
предупреждены об юридической ответственности за осуществление 
незаконной предпринимательской деятельности. Директор гимназии 
Гатальская Е.А. на заседании общешкольного родительского комитета и 
классные руководители 1- 11 классов на первых классных родительских 
собраниях (сентябрь 2017 года) провели ознакомительную и 
разъяснительную работу с родителями учащихся о работе, проводимой в 
гимназии по противодействию коррупции.

4. В Плане воспитательной работы гимназии на 2017-2018 учебный 
год для учащихся 1-11 классов запланировано проведение тематических 
классных часов по правовому просвещению, реализуется программа «Я 
гражданин» по профилактике противоправного и девиантного поведения 
подростков. Кроме того, в гимназии действует план взаимодействия с 
межмуниципальным отделом МВД России «Георгиевский» по организации 
работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2017-2018 
учебный год. Регулярно проводятся встречи учащихся с сотрудниками 
правоохранительных органов и органов государственного контроля и 
надзора.

5. С целью предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 
МБОУ гимназии № 2 был принят Кодекс профессиональной этики 
педагогических работников, разработанный с целью установления этических 
взаимоотношений между участниками образовательных отношений в МБОУ 
гимназии № 2, поднятия престижа профессии педагога, создания в



общественном сознании положительного имиджа учителя, обеспечения 
улучшения психологического микроклимата в гимназии, оптимизации 
общения образовательной организации с внешней средой и в целом 
устойчивого ее развития в современных условиях.

6. На сайте гимназии размещена информация в соответствии с 
комплексом мер, направленных на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей.

7. На сайте обновлена информация, посвященная противодействию 
коррупции -  расширен раздел «нормативно-правовые акты».

Председатель комиссии А.А. Митривели


