
Отчет о состоянии и результатах деятельности по противодействию коррупции в 

Лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» за 2016 год 

 

Деятельность по противодействию коррупции в Лангепасском городском 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» в 2016 году осуществлялась в соответствии с 

положением об антикоррупционной политике Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2» (утв. приказом от 18.01.2016 №43-о), на основании плана противодействия 

коррупции (утв. приказом от 18.12.2015 №775-о).  

Во исполнение раздела 1 «Меры по правовому, организационному и 

методическому обеспечению антикоррупционной деятельности» в учреждении 

разработаны локальные нормативные документы:   

 положение об уведомлении директора о фактах обращения в целях склонения 

работников Лангепасского городского муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» к 

свершению коррупционных правонарушений (утв. приказом от 18.01.2016 №46-о);   

 Методика проведения антикоррупционной экспертизы локальных актов и их 

проектов, в Лангепасском городском муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» (утв. приказом от 24.02.2016 

№156-о);   

 положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 

Лангепасского городского муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (утв. приказом от 18.01.2016 

№45-о);   

 кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (утв. приказом от 18.01.2016 

№44-о) 

В течение 2016 года была организована деятельность следующих комиссий в сфере 

противодействия коррупции:  

 Комиссия по противодействию коррупции, председатель Черепанова Г.Я. (утв. 

приказом от 16.01.2016 №37-о);  

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, председатель Ахметчинова Г.Т. (утв. приказом от 16.01.2016 №33-о); 

 Комиссия по трудовым спорам, председатель Черепанова Г.Я. (утв. приказом 

01.12.2014 № 758-о; 

 Комиссия по определению коррупциогенности локальных нормативных актов и их 

проектов, председатель Черепанова Г.Я. (утв. приказом от 18.01.2016 №42-о); 

 Наблюдательный совет, председатель Русаков в.А. (утв. распоряжением 

администрации города Лангепаса от 31.12.2015 №306-р) 

Ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и иных нарушений 

назначена Плюхина Н.Б., специалист по кадрам (приказ от 01.12.2014 № 756-о). Трудовые 

отношения работников в учреждении, в том числе оплата труда, регулируются 

Коллективным договором, зарегистрированным 16.06.2013 (рег. № 132015). Изменения в 

коллективный договор (Положение по оплате труда в новой редакции) зарегистрированы 

в отделе трудовых отношений администрации города Лангепаса 20.12.2016. Обязанности 

работников учреждения по соблюдению антикоррупционных мер закреплены в 

должностных инструкциях и трудовых договорах. На официальном сайте учреждения в 

разделе антикоррупционная деятельность было организовано размещение и 



своевременная актуализация информации об исполнении антикоррупционного 

законодательства. 

  Во исполнение раздела 2 «Разработка и введение специальных 

антикоррупционных процедур» проведены следующие мероприятия:  

 На официальном сайте образовательного учреждения имеется информация о 

действующих «телефонах доверия» в администрации города Лангепаса и в учреждении, 

адреса электронной почты, почтовые адреса, куда граждане могут направить уведомления 

о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

сотрудниками учреждения или иными лицами.  

 Ведутся журналы регистрации обращений граждан и уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений.  

На сайте учреждения действует обратная связь (он- лайн-приемная). В течение 

2016 года обращения и уведомления от граждан, в том числе работников учреждения, не 

поступали. Ведется журнал ознакомления работников учреждения с локальными 

нормативными актами по реализации антикоррупционной политики в учреждении, за 

2016 год сделано 134 записи ознакомления работников. 

 В учреждении установлены запреты и ограничения: 

 запрет на получение и дачу взятки; ограничения, касающиеся получения подарков; 

 запрет на проведение мероприятий по празднованию торжественных дат 

персонала,  

 запрет на незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Обеспечено функционирование на официальном сайте учреждения тематического 

раздела «Антикоррупционная деятельность», где размещены локальные нормативные 

акты, регламентирующие работу учреждения и поведение сотрудников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, памятки 

и иные методическим материалы соответствующей тематики. 

  В рамках раздела 3 «Обучение и информирование работников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей)» были проведены следующие мероприятия:  

В рамках реализации плана мероприятий по формированию антикоррупционного 

поведения среди обучающихся в ЛГ МАОУ «СОШ №2» (утв. 05.02.2016) проведено: 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

мероприят

ия 

Кол-во 

участников 

/приглашенн

ые (чел.) 

1 Реализация элективного курса «Противодействие 

коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 

реализации» в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся 9 классов 

Февраль –

март 2016 

35 чел. человек 

2 Анкетирование обучающихся 9 классов по итогам 

изучения курса «Противодействие коррупции: 

исторический опыт, проблемы и пути реализации» 

04-

07.03.2016 

35 человек 

3 На официальном сайте школы http://lgschool2.ucoz.ru/ 

в разделе «Антикоррупционная деятельность»  

http://lgschool2.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatel

nost/0-249 размещены официальные документы, 

Постановление, Порядок, Положения, Памятки. 

 Обеспечен 

доступ для 

неопределенно

го круга лиц 

4 В темы раздела «Право» по предмету 

обществознание в 9-11 классах включена и 

рассмотрена тема «Как бороться с коррупцией» 

 

Январь-май 

2016 

 

 

133 человека 

 

 

 

http://lgschool2.ucoz.ru/
http://lgschool2.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-249
http://lgschool2.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-249


«Роль экономики в жизни общества» в рамках 

преподавания курса «Обществознание» в 11 классах,  

 

в рамках элективного курса «Становление деловых 

качеств молодого человека» в 10-11 классах. 

 

Октябрь 

2016 

 

 

Декабрь 

2016 

 

10 человек 

 

 

 

19 человек 

5 Проведены классные часы в 7-11 классах «Наше 

отношение к коррупции» 

 203 человека 

6 Прведен конкурс карикатур по итогам реализации 

курса «Противодействие коррупции; исторический 

опыт, проблемы и пути решения» в 9-х классах 

Март 2016 35 человек 

7 Проведено заседание дискуссионного клуба 

старшеклассников на тему «Что значит жить по 

совести и закону?» (9-11 классы) 

Октябрь 

2016 

50 человек 

8 Беседа на тему:  «Боремся с коррупцией» для 

обучающихся 9-11 кл. 

Сентябрь 

2016 

9-11 классы – 

110 человек 

 

9 Организационно-деятельностная игра «Город 

коррупции» для обучающихся 9-10 кл. 

Апрель 

2016 

40 человек 

10 В 2016 году в рамках ежегодной школьной Правовой 

декады в 8-11 классах были проведены классные 

часы на антикоррупционную тематику: 

"Не в службу, а в дружбу" 8 А класс 

"Вместе против коррупции" (8 Б класс) 

"Без коррупции с детства" (8 В класс) 

"Можно ли прожить без подкупа?" (10 А класс) 

"Образование и коррупция. 

Поступление в ВУЗы " 11 А класс 

19 октября- 

19 ноября 

2016 года 

8-11 классы 

 

185 человек 

При приеме на работу все граждане знакомились с локальными нормативными актами о 

противодействии коррупции, о чем есть отметка (их подписи) в журнале ознакомления 

работников учреждения с локальными нормативными актами по реализации 

антикоррупционной политики в учреждении. За 2016 год было принято сотрудников в 

Лангепасское городское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

52  человек, из них: 

 по трудовым договорам – 13 человек; 

 по срочному трудовому договору – 39 человек,  из них: 

 9 человек по штатному расписанию; 

 3 человека инвалида по программе трудоустройства с Центром занятости; 

 3 человека на общественные работы по программе трудоустройства с Центром 

занятости; 

 23 человек несовершеннолетних по программе трудоустройства с Центром 

занятости. 

Все они ознакомлены под роспись с памяткой о соблюдении работниками 

антикоррупционного законодательства. 

Вновь принятые сотрудники (кроме несовершеннолетних) были ознакомлены под 

роспись с Положениями: 

 О выявлении и урегулировании конфликта интересов работников ЛГ МАОУ 

«СОШ №2»; 

 Об антикоррупционной политике ЛГ МАОУ «СОШ №2»; 

 О профессиональной этике и служебном поведении.  



Так же вновь принятые сотрудники были ознакомлены с Постановлением 

администрации города Лангепаса от 16.04.2014г. № 558 «Об утверждении положения о 

сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования 

округ город Лангепас, а также работниками организации, в отношении которых 

муниципальное образование городской округ город Лангепас выступает единственным 

учредителем, о получении подарка в связи с их должностным положением или 

использованием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 

26 февраля 2016 года сотрудники учреждения принимали участие в инструктивном 

совещании с участием сотрудников ОЭБиПК ОМВД России по г. Лангепасу по вопросам 

разъяснения законодательства о противодействии коррупции и санкциям за совершение 

коррупционных правонарушений и преступлений, количество участников 35 чел. 

Кроме того, в учреждении были проведены обучающие консультативные семинары 

с работниками по вопросам: 

 Конфликт интересов: понятие, способы выявления, пути разрешения (03.04.2016, 

количество участников 27 чел.); 

 Подарок или взятка? Как не попасть в ситуацию склонения к совершению 

коррупционных правонарушений. (24.11.2016, количество участников 34 чел.) 

05.12.2016 работники учреждения были ознакомлены под роспись с письмом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.12.2016 №18-0/10/В-9109 «О запрете 

дарить и получать подарки». 

В учительской оформлен информационный стенд, содержащий информацию о 

правилах поведения для предупреждения коррупционных правонарушений, контактную 

информацию для сообщения о фактах склонения или совершения коррупционных 

правонарушений. 

По исполнению мероприятий раздела 4 «Обеспечение соответствия системы 

внутреннего контроля и аудита требованиям антикоррупционной политики» 

проведены мероприятия: Организована антикоррупционная экспертиза локальных 

нормативных актов и их проектов. Экспертизе подвергаются приказы директора, 

затрагивающие права и свободы человека, связанные с распределением бюджетных 

средств, регламентирующие осуществление полномочий должностными лицами и 

органами управления учреждением, а также документация, связанная с размещением 

муниципального заказа. За 2016 год было проведено 69 заседаний комиссии по 

определению коррупциогенности и выявлению коррупции. На этих заседаниях было 

рассмотрено – 1295 локальных актов, из них: 

 приказы, касающие заработной платы сотрудников - 345 шт.;  

 договоры на услуги - 216 шт.; 

 дополнительных соглашений - 440 шт.; 

 трудовые договоры - 12 шт.;  

 срочные трудовые договоры - 39 шт.;  

 прочие документы – 243 шт.  

За отчетный 2016 год состоялось 6 (Шесть) заседаний закупочной комиссии ЛГ 

МАОУ «СОШ №2», действующей на основании приказа от 26.02.2016 года № 184-о «О 

создании комиссии по закупочной деятельности Лангепасского городского 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», а именно: 

1. 27.04.2016 года, протокол №31603561669, повестка заседания заключалась в 

следующем: рассмотрение и оценка котировочных заявок на предоставление услуг охраны 

на объекте ЛГ МАОУ «СОШ №2», а также определение лучшего предложения для 

заключения договора. Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 



закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», начальная 

(максимальная) цена договора 294 476 рублей 00 копеек.  

2. 29.75.2016 года, протокол №29072016, повестка заседания заключалась в 

следующем: рассмотрение и оценка котировочных заявок на предоставление услуг охраны 

на объекте ЛГ МАОУ «СОШ №2», а также определение лучшего предложения для 

заключения договора. Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», начальная 

(максимальная) цена договора 412 268 рублей 33 копейки.  

3. 15.08.2016 года, протокол №15082016, повестка заседания: рассмотрение заявок на 

поставку компьютеризированного рабочего места учителя с целью определения лучшего 

предложения для заключения договора. Руководствуясь Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», начальная (максимальная) цена договора 377 066 рублей 66 копеек.  

4. 13.09.2016 года, протокол №23, повестка заседания: рассмотрение заявок на 

предоставление услуг обязательного предварительного периодического медицинского 

осмотра для сотрудников ЛГ МАОУ «СОШ №2», а также определение лучшего 

предложения для заключения договора. Руководствуясь Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», начальная (максимальная) цена договора 301 460 рублей 00 копейки. На основании 

ст.68 п.14 Положения о закупки ЛГ МАОУ «СОШ №2» закупка признана несостоявшейся. 

5. 11.11.2016 года, протокол №24, повестка заседания: рассмотрение заявок на 

поставку спортивного инвентаря для зимних видов спорта «Лыжный комплект» для нужд 

ЛГ МАОУ «СОШ №2», а также определение лучшего предложения для заключения 

договора.  Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», начальная (максимальная) 

цена договора 501 342 рублей 00 копейки. 

6. 15.12.2016 года, протокол №33, повестка заседания: рассмотрение и оценка 

котировочных заявок на предоставление услуг охраны в здании ЛГ МАОУ «СОШ №2», а 

также определение лучшего предложения для заключения договора. Руководствуясь 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», начальная (максимальная) цена договора 455 336 

рублей 00 копеек.  

За отчетный период в учреждении в соответствии с приложением к учетной 

политике (положение о внутреннем контроле) проведены следующие виды внутреннего 

контроля: 

Предварительный: 

Систематически осуществлялся контроль за соответствием принимаемых 

обязательств объемам утвержденных плановых назначений до заключения контрактов 

(договоров), совершения сделок. Нарушений не выявлено. 

Систематически осуществлялась проверка проектов контрактов (договоров) на 

предмет законности и целесообразности. Нарушений не выявлено. 

Систематически осуществлялась проверка первичных оправдательных документов 

до совершения финансово-хозяйственных операций. Нарушений не выявлено. 

Ежедневно осуществлялась проверка соответствия остатков денежных средств на 

лицевых счетах, выведенным в регистрах бухгалтерского (финансового) учета данным 

выписок. Нарушений не выявлено. 

Текущий: 

Учреждением произведена совместная сверка расчетов по налогам, сборам, пеням и 

штрафам с Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России №5 по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре: 

 по состоянию на 01.01.2016 согласно справке № 17556 расхождений не выявлено. 



 по состоянию на 24.05.2016 согласно акту № 753 выявлены расхождения по оплате 

НДС.  

 по состоянию на 01.07.2016 согласно акту № 971 расхождений не выявлено. 

 по состоянию на 19.09.2016 согласно акту № 1348 выявлены расхождения в части 

НДС начисленного (до начисленного) (по расчетам, перерасчетам и решениям, 

вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок, по судебным 

актам) в сумме 782 руб. 57 коп. 

 по состоянию на 20.10.2016 согласно акту № 1646 расхождений не выявлено. 

 по состоянию на 01.01.2017 согласно акту № 2438 расхождений не выявлено. 

Учреждением произведена совместная сверка расчетов по страховым взносам, 

пеням и штрафам с Фондом социального страхования РФ: 

 по состоянию на 01.01.2016 согласно акту № 27 от 29.01.2016 расхождений не 

выявлено. 

 по состоянию на 01.03.2016 согласно акту № 1039 от 14.06.2016 до начислены и 

уплачены страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 402 руб. 01 коп. 

Проведена 1 (одна) инвентаризация материальных запасов в связи со сменой 

материально ответственного лица, в том числе: 

 по состоянию на 01.05.2016 года, на основании приказа от 12.05.2016 № 416-о. 

Излишков и недостач не обнаружено. 

Проведена 1 (одна) внеплановая инвентаризация по исполнению договорных 

обязательств за 2016 год в том числе: 

 по состоянию на 01.08.2016 года, на основании приказа от 06.08.2016 № 527-о. 

Выявлены излишки в части не оприходованных основных средств.  

Учреждением внесены изменения в реестр муниципальной собственности в части 

принятия основного средства РСПИ "Стрелец-Мониторинг" к учету (приказ КУМИ от 

21.09.2016 № 575-16), а именно: 

 балансовая стоимость основного средства 46 700 руб. 00 коп.; 

Произведена 1 (одна) внеплановая проверка по исполнению договорных 

обязательств по предоставлению услуги питания обучающихся в части: 

 по состоянию на 01.10.2016 года, на основании приказа от 15.10.2016 №850-о. 

Выявлено нарушение, выразившееся в несоблюдении норматива стоимости питания 

обучающихся за сентябрь месяц 2016 года. Выявленное нарушение устранено в октябре 

2016 года. 

Проведено 2 (две) инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в том числе: 

 нефинансовых активов по состоянию на 01.10.2016 года на основании приказа 

руководителя от 30.09.2016 №776-о. Выявлены расхождения в части количественного 

учета основных средств, не приведшие к изменению балансовой стоимости.  Внесены 

изменения в реестр муниципальной собственности.  

 резерва предстоящих расходов, финансовых активов и обязательств по состоянию 

на 31.12.2016 года на основании приказа руководителя от 30.12.2016 №1083-о. 

Излишков и недостач не обнаружено. 

Последующий: 

Систематически осуществлялась проверка первичных учетных документов после 

совершения хозяйственных операций. Нарушений не выявлено. 

Систематически осуществлялся контроль по соблюдению требований 

законодательства. Нарушений не выявлено. 

Систематически проводилась проверка точности и полноты документации 

бухгалтерского (финансового) учета. Нарушений не выявлено. 



Систематически отслеживалась своевременность подготовки достоверной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нарушений не выявлено. 

Регулярно проводились мероприятия для обеспечения сохранности имущества 

учреждения. Нарушений не выявлено. 

Регулярно осуществлялся контроль по исполнению приказов руководителя. 

Нарушений не выявлено. 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности ежемесячно предоставляется в Управление финансов города Лангепаса в 

составе бухгалтерской (финансовой) отчетности об исполнении плана финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения.  

По завершении финансового года, после сдачи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 

2016 год, отчет публикуется на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждений в составе:  

 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);  

 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);  

 Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф.0503737)  

По исполнению раздела 5 «Сотрудничество с правоохранительными органами в 

сфере противодействия коррупции» уполномоченным представителям контрольно- 

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции оказывалось 

содействие со стороны директора и главного бухгалтера, все необходимые документы 

предоставлялись в установленные сроки. 

Таким образом, план по противодействию коррупции в Лангепасском городском 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2» выполнен в полном объеме. 

  

Председатель Комиссии по противодействию коррупции   Г.Я.Черепанова 

 


