
Информация МОАУ г. Бузулука «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» о состоянии 
работы по противодействию коррупции в 2018 году

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции» в гимназии проведены следующие мероприятия:

1. В гимназии оформлен информационный стенд, куда выложен Федеральный закон Российской 
Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЭ "О противодействии коррупции", положение о 
конфликтной комиссии Приказ №408/1 от 17. 04. 2013 , план мероприятий о принятии мер по 
предупреждению и противодействию коррупции МОАУ «Гимназия № 1 им. Романенко 
Ю.В.»на2018 год

2. Назначены ответственные лица по гимназии (приказ от 09.03.2016 №461)
3. На сайте гимназии и в самом учреждении имеется телефоны Горячей линии, по которому в 

любое время можно сообщить о фактах коррупционных проявлений со стороны работников 
учреждения.
В школе созданы условия по обеспечению прав граждан на доступность информации о 
системе образования. Открытость и доступность информации для родительской 
общественности (сайт школы).
На сайте гимназии размещены методические рекомендации по антикоррупционному 
воспитанию обучающихся.
Ведётся журнал учёта сообщений о коррупционных правонарушений работниками гимназии. 
За отчетный период сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 
МОАУ г. Бузулука «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.» не зарегистрировано

Проблему коррупции можно решить только с помощью комплекса мероприятий, 
проводимых последовательно в каждой области ее возможного проявления, в том числе 
направленных не только на ее искоренение, но и на недопущение факторов способствующих 
появлению коррупции. В связи с этим разработаны памятки и положения по 
противодействию коррупции:

1. Положение о педагогической этикете
2. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 
профессиональной деятельности

3. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений

4. Порядок создания, организации работы, принятии решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений и их исполнения

5. Памятка «Как противостоять коррупции», «Что такое коррупция?»
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Директор О.Н. Говорухина


