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Отчет по плану мероприятий  
администрации города по профилактике и предупреждению  

коррупционных правонарушений на 2021-2023 годы, утвержденный  
распоряжением администрации города от 15.01.2021 №18-р, 
в части полномочий МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 

за 4 квартал 2021 г. 
№ 

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 в 
полном объеме. 

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 
VI. Меры по образовательному обеспечению 

6.1. Информирование старшеклас-
сников по вопросам правовой 
направленности, раскрываю-
щим современные подходы к 
противодействию коррупции, 
через рабочие программы об-
щеобразовательных предметов 

постоянно 
 

- руководители 
подведомственных 
департаменту об-

разования админи-
страции города об-
щеобразователь-
ных организаций 

Информирование старшеклас-
сников (8,9,10,11 классы) по 
вопросам правовой направ-
ленности, раскрывающим со-
временные подходы к проти-
водействию коррупции прове-
дено на классном часе при 
осуществлении образователь-
ного процесса в ноябре 2021-
2022 уч года. На официальном 
сайте Лицея размещена ин-
формация по антикоррупции 

6.2. 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 
 

 

 

6.5. 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-

до 01.06.2021; 
до 01.06.2022; 
до 01.06.2023 

 
- 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, в 
группе управляющего совета 
Лицея, на официальном сайте 
Лицея, в инстаграм аккаунте 
Лицея. 



вилам дарения и получения по-
дарков и знаков делового гос-
теприимства 
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