
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Информация МОАУ г. Бузулука «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» о проведенных антикоррупционных мероприятиях, проведенных в 

2016 году. 

 

Название мероприятия антикоррупционной направленности, 

проводимые в образовательной организации (дата проведения) 

С участием 

правоохранительных 

органов 

С участием 

представителей 

общественности 

С участием средств 

массовой 

информации 

Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции (постоянно) 

- - - 

Приведение локальных актов регламентируюших внутренний контроль  

за  коррупционной деятельностью  Гимназии в соответствие с 

требованиями действующего законодательства РФ (постоянно) 

- - - 

Разработка раздела «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте  Гимназии и его обновление в течение года. (постоянно) 

- - Страничка на сайте 

гимназии 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы с сотрудниками  Гимназии  о нормах Федерального закона от 

25.12.2008 3273-ф3 «О противодействии коррупции», разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции» и другими нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности. 

- На совещании 

коллектива (сентябрь 

2016) 

- 

Проведение конкурса «Коррупции нет » 5-8 классы Инспектор ПДН 

Щекочихина О.А. 

(21.10.2016) 

- - 

Предоставление директором  Гимназии  в управление образованием 

администрации города Бузулука сведений о доходах, об имуществе и 

- - - 

Заместителю начальника Управления образования 

администрации г. Бузулука 

Файзулинной О.В. 
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обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (постоянно) 

Организация и проведение информационно - разъяснительной работы: 

«О противодействии коррупции» среди обучающихся и родителей (10-

11 классы) 

12.09.2016 

Инспектор ПДН 

Щекочихина О.А. 

14.09.2016 на ОРК - 

Консультация «Коррупция стоп!»  ( памятка) - - Памятка на сайте 

Гимназии 

Оформление стенда «Мы и права» (постоянно) - С участием 

родительской 

общественности 

- 

Театрализованные игры с целью привлечения внимания обучающихся 

к проблемам противостояния антикоррупционным правонарушениям 

на классных часах. 

 10.10.2016,17.10.2016  

Информирование родителей (законных представителей) о правилах 

приема в  Гимназию 

- - Информация 

выложена на сайте 

гимназии, на 

стендах Гимназии 

Цикл радиопередач «Жить по закону» (1 раз в месяц) - - - 

 

 

 

 

Директор гимназии                          О.Н. Говорухина 


