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Об исполнении плана  
мероприятий по профилактике 
коррупционных правонарушений 
 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
 
 Направляю Вам информацию об исполнении плана мероприятий 
администрации города по профилактике и предупреждению коррупционных 
правонарушений на 2021-2023 годы, утвержденного распоряжением администрации 
города от 18.01.2022 №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» в 1 квартале 2023 г. 
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Приложение к приказу  
от ____________ №__________ 
 

Отчет по плану мероприятий  
администрации города по профилактике и предупреждению  

коррупционных правонарушений на 2021-2023 годы, утвержденный  
распоряжением администрации города от 18.01.2022 №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 
муниципальных 
(государственных) услуг в 
электронном виде 

постоянно-  
 

руководители 
подведомственных 

департаменту 
образования 

администрации 
города 

организаций 

Муниципальные 
государственные услуги 
предоставляются в 
электронном виде 

3.6. Мониторинг коррупционных рисков 
3.6.1. Анализ обращений граждан и 

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

по мере 
поступления 
обращений- 

 
 руководители 

подведомственн
ых департаменту 

образования 
администрации 

города 
организаций 

Обращений граждан и 
юридических лиц на наличие 
сведений о возможных 
проявлениях коррупции в 
отчетном периоде не 
поступало 

3.6.2. Разработка мероприятий по 
профилактике коррупционных 
правонарушений по 
результатам анализа 
обращений граждан и 
юридических лиц на наличие 
сведений о возможных 
проявлениях коррупции 

по мере 
выявления 
сведений о 
возможных 

проявлениях 
коррупции и 

(или) 
предпосылок 

для совершения 
коррупционных 
правонарушений 

 

Не требовалось 



- руководители 
подведомственн
ых департаменту 

образования 
администрации 

города 
организаций 

3.6.4. Мониторинг  удовлетворенности 
 качеством предоставления 
муниципальных услуг путем 
проведения опросов,  интервью, 
 анкетирования 
 получателей 
муниципальных услуг 

ежегодно Родительская общественность 
МБОУ «Лицей №1 им. А.С. 
Пушкина» приняла участие в 
опросе «Удовлетворенность 
предоставлением 
муниципальных услуг в 
2023», размещенном на 
портале системы образования 
г. Нижневартовска в феврале - 
марте 2023г. 

VI. Меры по образовательному обеспечению 
6.1. Проведение форумов, 

"круглых столов" и иных 
мероприятий по вопросам 
противодействия коррупции, 
развития малого и среднего 
предпринимательства, 
устранения административных 
барьеров, препятствующих 
развитию бизнеса, при участии 
представителей судебных 
органов, прокуратуры города, 
правозащитных организаций, 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти, 
предпринимателей города 
Нижневартовска 

постоянно 
 

- руководители 
подведомственных 

департаменту 
образования 

администрации 
города 

общеобразователь
ных организаций 

 Не требовалось 

6.4. Организация работы с 
подведомственными 
образовательными 
организациями по проведению 
информационной кампании с 
представителями 
студенческой 
общественности, членами 
родительских комитетов по 
недопущению поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче 
взятки, по правилам дарения и 
получения подарков и знаков 
делового гостеприимства 

до 01.04.2021       
до 01.04.2022;      
до 31.03.2023;     
до 29.03.2024 

- руководители 
подведомственных 

департаменту 
образования 

администрации 
города 

образовательных 
организаций 

Информационная кампания с 
педагогическим коллективом, 
представителями 
родительских комитетов по 
недопущению поведения, 
которое может 
восприниматься 
окружающими как обещание 
или предложение дачи взятки 
проводится на родительских 
собраниях, встречах с 
педагогическим коллективом, 
в родительских группах и 
чатах, а также при проведении 
родительских собраний, а 
также на заседании 
управляющего совета 
01.02.2023г. (протокол 



 выложен на официальный 
сайт) 
 

VII. Меры по профилактике антикоррупционного поведения среди молодежи с 
использованием современных технологий обучения и развития 

7.1. Организация работы по 
проведению среди обучающихся 
9-11 классов 
общеобразовательных 
организаций уроков правовой 
грамотности, направленных на 
развитие правосознания, 
осведомленность о характере, 
способах и пределах 
осуществления и защиты 
гражданских прав, охраняемых 
законом интересов  

Постоянно 
департамент 
образования 

администрации 
города; 

общеобразовательн
ые учреждения 

15.03.2023 г. с лицеисты 
встретились с депутатом 
думы города Давыдовым Д.С.,  

. В рамках проведенной встречи, 
освещались вопросы, 
направленные на развитие 
правосознания, 
осведомленности о характере, 
способах и пределах 
осуществления и защиты 
гражданских прав, охраняемых 
законом интересов 

7.2. Распространение и 
использование доступных для 
восприятия информационных 
материалов, формирующих 
правовую грамотность и 
правосознание молодежи, в 
печатном, электронном, 
аудиовизуальном и ином виде, а 
также с помощью средств 
массовой информации 

Постоянно 
департамент 
образования 

администрации 
города; 

общеобразовательн
ые учреждения 

Информационные материалы 
антикоррупционной 
направленности транслируются 
на мониторах, установленных в 
холлах на каждом этаже лицея, 
в официальных группах и сате. 

7.3. Обеспечение участия 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города, в 
проводимых городских и 
региональных мероприятиях 
антикоррупционной 
направленности (конкурсы, 
флешмобы и др.) 

Постоянно 
департамент 
образования 

администрации 
города; 

общеобразовательн
ые учреждения 

В 1 квартале 2023 г. не 
проводились городские и 
региональные мероприятиях 
антикоррупционной 
направленности (конкурсы, 
флешмобы и др.) 
Руководитель лицея принял 
участие в кампании по 
предоставлению данных о 
доходах и расходах за 2022 г. 

7.4. Информирование 
старшеклассников по вопросам 
правовой направленности, 
раскрывающим современные 
подходы к противодействию 
коррупции, через рабочие 
программы 
общеобразовательных предметов 

Постоянно 
департамент 
образования 

администрации 
города; 

общеобразовательн
ые учреждения 

уроки правовой 
направленности, раскрывающие 
современные подходы к 
противодействию коррупции с 
обучающимися 9-11 классов 
проводятся в рамках рабочей 
программы по изучению 
предмета «Обществознание» 
и предмета «Право» 
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