
Утвержден приказом директора МБОУ «Гимназия»  

от 24.08.2015г. №250 

План основных мероприятий противодействия (профилактики) коррупции 

в МБОУ «Гимназия» на 2015-2016 учебный год 

Цель:  создание эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции. 

Задачи: 1. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

1. совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

2. разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

Нормативное обеспечение  

1.  Исполнение локального нормативного акта о 

профессиональной этики педагогических 

работников МБОУ «Гимназия», осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

постоянно 

2.  Исполнение локального нормативного акта о 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МБОУ 

«Гимназия» 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

по мере 

поступления 

обращений 

3.  Ежегодное издание приказа на начало учебного года 

«О создании комиссии по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений 

 в МБОУ «Гимназия»» 

 

Директор начало 

учебного 

года  

4.  Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий противодействия (профилактики) 

коррупции в МБОУ «Гимназия» на 2015-2016 

учебный год 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

начало 

учебного 

года  

5.  Издание приказа МБОУ «Гимназия» «О назначении 

ответственного лица за работу по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений» 

Директор начало 

учебного 

года  

Разработка и ведение специальных антикоррупционных процедур 

6.  Введение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения 

таких сообщений через доступные каналы передачи 

обозначенной информации (связь по телефону, 

электронную почту МБОУ «Гимназия») 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

январь 

7.  Использование телефона «горячей линии» и прямых 

телефонных линий (размещѐнных на сайте МБОУ 

«Гимназия») с руководством Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, 

Городского управления образованием 

Администрации г. Черногорска, МБОУ «Гимназия», 

электронной почты в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

Администрация постоянно 



привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация личного приема 

граждан администрацией МБОУ «Гимназия». 

8.  Разъяснительная работа в системе родительских 

собраний по противодействию коррупции 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года, 

согласно 

плану 

проведения 

родительски

х собраний 

9.  Проведение заседаний комиссии по распределению 

стимулирующих  выплат 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Ежемесячно 

10.  Осуществление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в МБОУ 

«Гимназия» 

Директор, 

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

постоянно 

11.  Осуществление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи, 

добровольных пожертвований МБОУ «Гимназия». 

Директор, 

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

постоянно 

12.  Ведение постоянно-действующей рубрики 

«Противодействие коррупции» на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия» в сети «Интернет» 

schoolgimn@mail.ru 

Директор, 

ответственные за 

размещение 

материалов на 

сайте 

постоянно 

13.  Обеспечение соблюдения порядка осуществления 

административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение в 

установленные сроки обращений граждан. 

Директор постоянно 

14.  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон), устные обращения на действия 

(бездействия) работников МБОУ «Гимназия» с точки 

зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

организации их проверки 

Директор, 

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

По мере 

поступления 

15.  Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции  

Директор По мере 

поступления 

16.  Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о среднем 

общем образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

Директор постоянно 

17.  Обеспечение наличия в МБОУ «Гимназия» Журнала 

учета мероприятий по контролю. 

Директор постоянно 



Обучение и информирование работников 

18.  Проведение разъяснительной работы с 

педагогическими работниками МБОУ «Гимназия»  

по исполнению обязанностей, запретам и 

ограничениям,  установленным в целях 

противодействия коррупции. 

Директор октябрь, 

январь 

19.  Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры с целью 

рассмотрения вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

март 

20.  Ежегодное ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в МБОУ «Гимназия» 

Директор, 

секретарь 

По мере 

издания 

документов 

и на начало 

учебного 

года 

21.  Обновление информации на стенде «Борьба с 

коррупционными проявлениями» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

В течение 

учебного 

года 

22.  Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

1 раз в 

четверть 

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы  

и распространение отчетных материалов 

23.  Размещение в сети «Интернет» публичного отчета 

директора МБОУ «Гимназия», отчета 

самообследования о результатах образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Директор до 

01.09.2016г. 

24.  Организация и проведение социологического 

исследования среди родителей (законных 

представителей) и учащихся, посвященного 

отношению к коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством общего образования»). 

Администрация Ежегодно, 

до 

01.06.2016г. 

25.  Проверка новых должностных инструкций 

работников МБОУ «Гимназия» на предмет наличия в 

них коррупциогенных факторов, которые могут 

оказать влияние на работника при исполнении им 

своих должностных обязанностей.  

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Октябрь 

2015г. 

 

26.  Включение раздела «Итоги работы, направленной на 

профилактику коррупции» в анализ деятельности и 

отчет самообследования  о результатах деятельности 

МБОУ «Гимназия» 

Администрация до 

01.07.2016г. 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                                        С.Н. Шевченко 


