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Отчет по плану мероприятий  
администрации города по профилактике и предупреждению  

коррупционных правонарушений на 2021-2024 годы, утвержденный  
распоряжением администрации города от 18.02.2022 №113-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации города от 15.01.2021 №18-р, 

в части полномочий МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 
№ 

пункта 
Плана 

Наименование мероприятия Срок  
выполнения, 

ответственные 
исполнители 

Отчет о выполнении 

III. Меры по совершенствованию муниципального управления  
и установлению антикоррупционных механизмов (барьеров) 

3.3. Снижение административных барьеров и повышение доступности  
муниципальных (государственных) услуг 

3.3.1. Предоставление муниципаль-
ных (государственных) услуг в 
электронном виде 

постоянно-  
 

руководители под-
ведомственных де-
партаменту обра-
зования админи-

страции города ор-
ганизаций 

Муниципальные государ-
ственные услуги предоставля-
ются в электронном виде 

3.6. Мониторинг коррупционных рисков 
3.6.1. Анализ обращений граждан и 

юридических лиц на наличие 
сведений о возможных прояв-
лениях коррупции и проверка 
наличия фактов, указанных в 
обращениях, поступивших в 
структурные подразделения 
администрации города 

по мере поступ-
ления обраще-

ний- 
 

 руководители 
подведомствен-

ных департа-
менту образова-
ния администра-
ции города орга-

низаций 

Обращений граждан и юриди-
ческих лиц на наличие сведе-
ний о возможных проявле-
ниях коррупции в отчетном 
периоде не поступало 

3.6.2. Разработка мероприятий по 
профилактике коррупционных 
правонарушений по результа-
там анализа обращений граж-
дан и юридических лиц на 
наличие сведений о возмож-
ных проявлениях коррупции 

по мере выявле-
ния сведений о 

возможных про-
явлениях кор-
рупции и (или) 
предпосылок 

для совершения 
коррупционных 
правонарушений 

 

Не требовалось 



- руководители 
подведомствен-

ных департа-
менту образова-
ния администра-
ции города орга-

низаций 
3.6.4. Мониторинг  удовлетворенности 

 качеством предоставления 
муниципальных услуг путем про-
ведения опросов,  интервью, 
 анкетирования  по-
лучателей муниципальных услуг 

ежегодно Родительская общественность 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» приняла участие в 
опросе «Оценка качества 
условий осуществления обра-
зовательной деятельности», 
размещенном на портале си-
стемы образования г. Нижне-
вартовска в мае-июне 2022г. 
Удовлетворенность качеством 
составила свыше 94%. 

VI. Меры по образовательному обеспечению 
6.1. Проведение форумов, "круг-

лых столов" и иных мероприя-
тий по вопросам противодей-
ствия коррупции, развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, устранения админи-
стративных барьеров, препят-
ствующих развитию бизнеса, 
при участии представителей 
судебных органов, прокура-
туры города, правозащитных 
организаций, территориаль-
ных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
предпринимателей города 
Нижневартовска 

постоянно 
 

- руководители 
подведомственных 
департаменту об-

разования админи-
страции города об-
щеобразователь-
ных организаций 

 Не требовалось 

6.4. Организация работы с подве-
домственными образователь-
ными организациями по про-
ведению информационной 
кампании с представителями 
студенческой общественно-
сти, членами родительских ко-
митетов по недопущению по-
ведения, которое может вос-
приниматься окружающими 
как обещание или предложе-
ние дачи взятки либо как со-
гласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки, по пра-
вилам дарения и получения по-
дарков и знаков делового гос-
теприимства 

до 01.04.2021       
до 01.04.2022;      
до 31.03.2023;     
до 29.03.2024 

- руководители 
подведомственных 
департаменту об-

разования админи-
страции города об-
разовательных ор-

ганизаций 

Информационная кампания с 
педагогическим коллективом, 
представителями родитель-
ских комитетов по недопуще-
нию поведения, которое мо-
жет восприниматься окружа-
ющими как обещание или 
предложение дачи взятки про-
водится на родительских со-
браниях, встречах с педагоги-
ческим коллективом, в роди-
тельских группах и чатах, а 
также при проведении роди-
тельских собраний. Родитель-
ские собрания проведены 



 30.05.2022, 31.05.2022. Собра-
ние трудового коллектива 
04.06.2022. 

VII. Меры по профилактике антикоррупционного поведения среди молодежи с ис-
пользованием современных технологий обучения и развития 

7.1. Организация работы по проведе-
нию среди обучающихся 9-11 
классов общеобразовательных 
организаций уроков правовой 
грамотности, направленных на 
развитие правосознания, осве-
домленность о характере, спосо-
бах и пределах осуществления и 
защиты гражданских прав, охра-
няемых законом интересов  

Постоянно 
департамент образо-
вания администра-

ции города; общеоб-
разовательные учре-

ждения 

В 2 квартале 2022 г. с Лицеи-
сты встретились с главным 
врачом БУ «Нижневартов-
ский КВД» С.П. Тяном,  
с Э. Н. Зворыгиным, участни-
ком Афганского конфликта 
1979-1989 гг. В рамках прове-
денных встреч, освещались 
вопросы, направленные на 
развитие правосознания, осве-
домленности о характере, спо-
собах и пределах осуществле-
ния и защиты гражданских 
прав, охраняемых законом ин-
тересов 

7.2. Распространение и использова-
ние доступных для восприятия 
информационных материалов, 
формирующих правовую грамот-
ность и правосознание молодежи, 
в печатном, электронном, аудио-
визуальном и ином виде, а также 
с помощью средств массовой ин-
формации 

Постоянно 
департамент образо-
вания администра-

ции города; общеоб-
разовательные учре-

ждения 

Информационные материалы 
антикоррупционной направ-
ленности транслируются на мо-
ниторах, установленных в хол-
лах на каждом этаже Лицея, в 
официальных группах и сате. 

7.3. Обеспечение участия руководи-
телей общеобразовательных ор-
ганизаций, подведомственных де-
партаменту образования админи-
страции города, в проводимых го-
родских и региональных меро-
приятиях антикоррупционной 
направленности (конкурсы, 
флешмобы и др.) 

Постоянно 
департамент образо-
вания администра-

ции города; общеоб-
разовательные учре-

ждения 

Во 2 квартале 2022 г. не про-
водились городские и регио-
нальные мероприятия анти-
коррупционной направленно-
сти. 

7.4. Информирование старшекласс-
ников по вопросам правовой 
направленности, раскрывающим 
современные подходы к противо-
действию коррупции, через рабо-
чие программы общеобразова-
тельных предметов 

Постоянно 
департамент образо-
вания администра-

ции города; общеоб-
разовательные учре-

ждения 

уроки правовой направленно-
сти, раскрывающие современные 
подходы к противодействию 
коррупции с обучающимися 9-
11 классов проводятся в рам-
ках рабочей программы по 
изучению предмета «Обще-
ствознание» и предмета 
«Право» 
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