
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции 

МБОУ «Гимназия» на 2018-2019 учебный год

1.1. План работы по противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия» на 2018-2019 
учебный год разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»; 
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
Нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
Федерального закона от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные' акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма 
оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»;
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13.04.2010 № 460;
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных-правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»;
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
Закона Республики Хакасия от 04.05.2009 №28-ЗРХ «О противодействии коррупции в 
Республике Хакасия» приказом МО и Н РХ от18.04.2017 №100-351 «Об утверждении 
Комплекса мер по формированию антикоррупционного мировоззрения педагогических 
работников и обучающихся муниципальных государственных бюджетных 
общебразовательных организаций РХ на 20017-2018 годы; Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08.11.2013;
Приказа ГУО «О проведении работы по формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся» от03.05.2017 №164;
Приказа ГУО «Об антикоррупционной политике ГУО Администрации г. Абакана» 
отЗ 1.05.2018 №228
1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
МБОУ «Гимназия» систему и перечень программных мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции в образовательной организации.
1.3. Цели:
- реализация антикоррупционной политики в МБОУ « Гимназия»;
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МБОУ 

«Г имназия»;
-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и



-предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и,(или) ликвидация их
последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и
обеспечивающих снижение уровня коррупции;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
-установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества в 

целях реализации антикоррупционной политики;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
гимназией образовательных услуг;

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности гимназии.

№ : Мероприятия Сроки проведения Ответственный
1. Использование прямых телефонных 

линий с директором гимназии в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе 
с данными правонарушениями.

В течение года Директор гимназии

%

2. Организация личного приема граждан 
директором школы

По графику Ответственный по 
профилактике 
коррупционных и иных 
нарушений

3.

• *

Соблюдение единой системы оценки 
качества образования с использованием 
процедур: - аттестация педагогов 
школы; - мониторинговые 
исследования в сфере образования; - 
статистические наблюдения; - 
самоанализ деятельности школы; - 
создание системы информирования 
управления образованием, 
общественности, родителей о качестве 
образования в школе; - соблюдение 
единой системы критериев оценки 
качества образования (результаты, 
процессы, условия) организация 
информирования участников ГИА и их 
родителей (законных представителей); 
определение ответственности 
педагогических работников, 
привлекаемых к подготовке и 
проведению ГИА за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление 
служебным положением, если таковые 
возникнут;

Февраль-июнь Зам.ди]эектора

i

4. Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного

В течение года Директор, замдиректора по 
УВР



образца об основном общем 
образовании. Определение 
ответственности должностных лиц.

5. Контроль за осуществлением приёма в 
первый класс.

Январь-август Замдиректора по УВР в 
начальной школе

6. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей).

В течение года Директор
гимназии,замдиректора,кл.ру 
ководители

7. Обеспечение соблюдений правил 
приема, перевода и отчисления, 
обучающихся из школы

В течение года Директор гимназии

8. Осуществление контроля за 
соблюдением требований к 
организации платных образовательных 
услуг

В течение года Зам.ди зектора j

9. Усиление персональной 
ответственности работников школы за 
неправомерное принятие решения в 
рамках своих полномочий.

В течение года Директор гимназии

10 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

В течение года Замдиректора по УВР

11 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников школы, не 
принимающих должных мер по 
обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства

По факту Директор гимназии

12 Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках обществознания

В течение года Учителя обществознания

13 Ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность

март Учителя
обществознания,соц.педагог

14 Выставка книг в библиотеке «Нет 
коррупции!»

Октябрь-ноябрь Педагог-библиотекарь

15 Социологический опрос «Отношение 
учащихся школы к явлениям 
коррупции»

ноябрь Замдиректора по 
УВР.кл.руководители

16

• «>

Проведение серии классных часов 
«Открытый диалог» со 
старшеклассниками (8-9 кл.), 
подготовленных с участием 
обучающихся по теме 
антикоррупционной направленности:
- Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания. (1-4 класс)
- Гражданское общество и борьба с 
коррупцией.
-Источники и причины коррупции.
- Учащиеся против коррупции.
- Условия эффективного 
противодействия коррупции.
-Почему в России терпимое отношение 
к коррупции (9-11 классы)

Февраль-май Замдиректора по ВР,
кл.руководители 11-х классов

j
I



17 Размещение на сайте ОУ правовых 
актов антикоррупционного содержания

В течение года Соц.педагог

18 Организация и проведение в 
Международный день по борьбе с 
коррупцией мероприятий (бесед, 
встреч, кл.часов и т.д.) по вопросам 
повышения уровня правовой 
грамотности муниципальных 
служащих, работников и обучающихся

Декабрь 2018
Замдиректора


