
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« Гимназия» 

Информация 

о реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 

в 2019-2020 год 

 

В соответствии с Уставом «МБОУ Гимназии», Программой развития МБОУ «Гимназии» 

планом работы МБОУ «Гимназии» на 2019-2020 учебный год, планом работы на первое 

полугодие 2020-2021 учебного года, Планом мероприятий по противодействию 

коррупции Муниципального бюджетного образовательного учреждения «МБОУ 

Гимназии » на 2019/2020 учебный год (далее – План), локальными нормативными актами 

МБОУ «Гимназии » по противодействию коррупции в учреждении в 2019-2020 году 

проведены следующие мероприятия, направленные на решение задач по противодействию 

коррупции в учреждении, по формированию антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры участников образовательных 

отношений и работников учреждения: 

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Информация об исполнении 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Экспертиза действующих 

локальных нормативных актов на 

наличие коррупционной 

составляющей 

Сентябрь проведена экспертиза 
действующих локальных 

нормативных актов на наличие 

коррупционной составляющей 

1.2. Формирование пакета 

документов, необходимого для 

организации работы  по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в организации 

По мере 

необходимост 

и, но не менее 

двух раз в год 

сформирован пакет документов, 

необходимый для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

организации 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Сентябрь осуществлен анализ и уточнение 

должностных обязанностей 

работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных 

проявлений 

1.4. Разработка, внесение изменений, 

корректировка локальных 

нормативных актов учреждения по 

вопросам противодействия коррупции 

МБОУ « Гимназии» » 

По мере 

необходимост 

и 

проведена  корректировка 

локальных нормативных актов 

учреждения по вопросам 

противодействия коррупции 

2. Повышение эффективности управления организацией в целях предупреждения 
коррупции 

2.1. Организация  системы 

внутреннего контроля финансово- 

хозяйственной деятельности 

организации 

Сентябрь организована система 

внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

2.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий управляющего совета по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в организации, в т. ч. по 

обеспечению прозрачности 
привлекаемых        и        расходуемых 

Октябрь разработан и утвержден план 

мероприятий управляющего 

совета по предупреждению 

коррупционных проявлений в 

организации, в т. ч. по 
обеспечению прозрачности 
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финансовых и материальных средств  привлекаемых и расходуемых 

финансовых и материальных 

средств 

2.3. Разработка и утверждение плана 

мероприятий  общешкольного 

родительского комитета по 

предупреждению коррупционных 

проявлений в организации, в т. ч. по 

работе с жалобами родителей 

(законных представителей) учащихся 

на незаконные действия работников 

Октябрь разработан и утвержден план 

мероприятий общешкольного 

родительского комитета по 

предупреждению 

коррупционных проявлений в 

организации, в т. ч. по работе с 

жалобами родителей (законных 

представителей) учащихся на 

незаконные действия работников 

2.3. Назначение лиц, ответственных за 

осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции 

Сентябрь назначены лица, ответственные 

за осуществление мероприятий 

по профилактике коррупции 

2.4. Участие в обучающих семинарах, 

вебинарах, курсах повышения 

квалификации по  вопросам 

противодействия  коррупции, 

принципам служебного поведения в 

образовательном учреждении 

В течение 

года 

участие администрации и 

педагогических работников 

учреждения в обучающих 

семинарах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации по 

вопросам противодействия 

коррупции, принципам 

служебного поведения в 

образовательном учреждении 

2.5. Наполнение и актуализация 

раздела «Антикоррупционные 

мероприятия» по противодействию 

коррупции официального сайта 

МБОУ «Гимназии» 

В течение 

года 

пополнение и актуализация 

раздела «Антикоррупционные 

мероприятия» по 

противодействию коррупции 

официального сайта МБОУ 

«Гимназии» 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1. Подписание соглашений  с 

подразделениями 

правоохранительных  органов об 

обмене информацией,  касающейся 

коррупции в сфере образования 

Октябрь оформление соглашений с 

подразделениями 

правоохранительных органов об 

обмене информацией, 

касающейся коррупции в сфере 

образования 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1. Размещение на официальном 

сайте публичного доклада директора, 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации и отчета о 

его исполнении 

Август размещен на официальном сайте 

публичный доклад директора, 

план финансово-хозяйственной 

деятельности организации и 

отчет о его исполнении 

4.2. Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

"Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг качеством 

обучения в организации" 

Март-апрель, 

2020год 

проведены социологические 

исследования среди родителей по 

теме "Удовлетворенность 

потребителей образовательных 

услуг качеством обучения в 
организации" на 2019-2020у.г. 

4.3. Организация телефона "горячей 
линии" с руководством управления 

образования и прямой телефонной 

По мере 
необходимост 

и 

еженедельно по пятницам 
организована прямая телефонная 

линия с администрацией 



линии с руководством организации 

для звонков по фактам 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции и 

правонарушений 

 учреждения 

4.4. Осуществление личного приема 

граждан администрацией по вопросам 

проявлений коррупции и 

правонарушений 

В течение 

года 

осуществляется личный прием 

граждан администрацией по 

вопросам проявлений коррупции 

и правонарушений 

4.5. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему и рассмотрению жалоб и 

обращений граждан 

В течение 

года 

обеспечивается соблюдение 

порядка административных 

процедур по приему и 

рассмотрению жалоб и 
обращений граждан 

4.6. Экспертиза жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) работников с 

точки зрения наличия в них сведений 
о фактах коррупции 

В течение 

года 

проводится экспертиза жалоб и 

обращений граждан, 

поступающих через системы 

общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон). 

Жалоб за 2019-2020 год нет. 

4.7. Проведение классных часов и 

родительских собраний на тему 

"Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией" 

Ноябрь проведены классные часы и 

родительские собрания на тему 

"Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 
связанных с коррупцией" 

4.8. Обеспечение наличия в свободном 

доступе журнала учета сообщений о 

совершении  коррупционных 

правонарушений в организации и 

журнала учета мероприятий по 

контролю за  совершением 

коррупционных правонарушений 

В течение 

года 

обеспечение наличия в 

свободном доступе журнала 

учета сообщений о совершении 

коррупционных правонарушений 

в организации и журнала учета 

мероприятий по контролю за 

совершением коррупционных 

правонарушений 

4.9. Проведение мониторинга качества 

предоставления образовательных 

услуг, выработка предложений по 

повышению качества предоставления 

образовательных услуг 

Декабрь, 

июнь 

проведен мониторинг качества 

предоставления образовательных 

услуг, выработка предложений 

по повышению качества 

предоставления образовательных 

услуг 

4.10. Обеспечение информационной 

прозрачности деятельности МБОУ 
«Гимназии» 

В течение 

года 

обеспечение информационной 

прозрачности  деятельности 
МБОУ «Гимназии» 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
работников организации 

5.1. Мониторинг изменений 

действующего законодательства в 

области противодействия коррупции 

В течение 

года 

проводится мониторинг 
изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

5.2. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о борьбе 

с коррупцией на совещаниях, 

В течение 

года 

рассмотрены вопросы 
исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на 



педагогических советах  совещаниях, педагогических 
советах 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 
деятельности организации в целях предупреждения коррупции 

6.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд" 

В течение 

года 

осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

"О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных  и 
муниципальных нужд" 

6.2. Осуществление контроля за 

соблюдением требований к сдаче в 

арендусвободных  площадей 

организации, иного имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования 

В течение 

года 

осуществление контроля за 

соблюдением требований к сдаче 

в аренду свободных площадей. 

Абонирование помещений 

организации, находящегося в 

муниципальной собственности, 

обеспечения его сохранности, 

целевого и эффективного 
использования 

6.3. Осуществление контроля за 

целевым использованием бюджетных 

средств, в т. ч. выделенных на 

ремонтные работы 

В течение 

года 

осуществление контроля за 

целевым использованием 

бюджетных средств, в т. ч. 

выделенных на ремонтные 
работы через отчеты. 

6.4. Осуществление контроля, в т. ч. 

общественного, за использованием 

внебюджетных средств и 

распределением стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

В течение 

года 

осуществление контроля, в т. ч. 

общественного, за 

использованием внебюджетных 

средств и распределением 

стимулирующей части фонда 

оплаты трудачерез отчеты, 

6.5. Обеспечение объективности 

оценки участия обучающихся в 

школьном этапе всероссийской 

олимпиады 

В течение 

года 

Участие родительской 

общественности в качестве 

наблюдателей при проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады 

6.6. Осуществление контроля за 

организацией и проведением ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ 

Май – июль, 

2019 год 

осуществление контроля за 

организацией и проведением 

ОГЭ, ЕГЭ, – участие родителей 

(законных представителей) 

обучающихся МБОУ 

«Гимназии» в качестве 

общественных наблюдателей 

6.7. Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца 

об основном общем образовании и о 
среднем общем образовании 

Июнь, июль, 

2019 год 

осуществление строгого 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов 

государственного образца об 
основном общем образовании и о 



Кроме этого, организовано включение в учебные программы 9-х и 11-х классов тем 

антикоррупционной направленности (предметы «История», «Обществознание», «Право»); 

мероприятий антикоррупционной направленности в рамках воспитательной работы для 

учащихся 1-11 классов (встречи с представителями по защите прав ребенка, участие в 

акциях, программах «Я – гражданин», деловые игры, классные часы, беседы, лекции, 

диспуты, дискуссии, круглые столы, проведение уроков «Урок правовых знаний». 

 

ВЫВОД: 

 

1. Считать План мероприятий по противодействию коррупции   МБОУ « Гимназии» 

за 2019-2020 год реализованным в полном объеме. 

2. Считать работу МБОУ «Гимназии » по противодействию коррупции в учреждении 

за 2019-2020 год удовлетворительной. 

3. Продолжить работу МБОУ «Гимназии » по реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназии » на 2020- 2021  год. 
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