
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МАОУ «Гимназия N2 39» 
{протокол от 30.12.2022 N2 8) 

ПЛАН 

д 

мероприятий по противодействию I(Оррупции 

в МАОУ «Гимназия .N!! 39» н·а 2022-2024 годы. 
(далее- План) 

1. Общие положения: 

ТВЕРЖДАЮ 

назия N2 39» 

1.1 . План работы по противодействиiо коррупции в МАОУ «Гимназия N2 39» на 2022-
2024 год разработан на основании: 

• Федерального закона от 25.12.2008 N2 273-03 «0 противодействии коррупции» ; 

• Федерального закона от 17.07.2009 N2 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правоьых актов»; 

• Федерального закона от 29.12.2012 N2 280-ФЗ «0 внесении и: .менений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части СJЗдания прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учрокдений сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»; 

• Национальной стратегии противодействия. коррупции, уr ~вержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N2 460; 

• Постановления Правительства Российской Федерации от ~ . 6.02.2010 N2 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правоных актов»; 

• Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2013 :\f2 309 «0 мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «0 противодействии 

коррупции»; 

1.2 План работы по противодействию коррупции в МАОУ «Гимназия N2 39» на 2022-
2024 годы разработан с целью обеспечения деятельности по противодействию 

коррупции: 

• недопущение предпосылок , исключение возможности фактов коррупции в 

гимназии; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов участников образовательных 

отношений от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией; 

• укрепление доверия граждан к деятельности администрации гимназии. 

1.3 Для достижения указанных целей требуется решение следуюших задач: 

• взаимодействие с правоохранительными органами по освещению вопросов 

правовой грамотности и противодействия коррупции; 

• участие в повыu1ении правовой культуры и антикоррупционной пропаганде 

педагогов, родитеЛей и обучаютп:ихся; 
• информирование участников образовательного процесса чер~~з официальный сайт о 

ходе реализации антикоррупционной политики в МАОУ «Гимназия N2 39»; 

• мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. 



Ожидаемые результаты реализации Плана : 

• повышение эффективности управления ~ качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 

• укрепление доверия граждан к деятельности администрации гимназии. 

Контроль, за реализацией Плана в МАОУ «Гимназия N2 39» осуществляется директором 

гимназии. 

N2 п/п IIаименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1 Гlринятие мер по предупреждснюо коррупции в МАОУ «Гимназия N2 39»: 

1.1 разработка планов работы по 2022- 2024 Зшv1еститель 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

противодействию :коррупции на ,хиректора по УВР 

2022- 2024 годы в МАОУ 

«Гимназия N2 39» 

ко1ггроль за выполнением 

1\-iеропри ятий , прел,усм отренных 

планами работы по 

противодейегвию коррупции на 

2022·····-2024 годы 

организация проведения 

советцаний (обучаютцих 

мерОПрИЯТИЙ) С ЗШvJеСТИТеЛЯМИ 

директора и работниками 

гимназии по вопросам 

организации работы по 

противодейс.твик1 коррупции 

обеспечение представления 

с веден ti й о доходах директора 

гимшв1ти и за.мес·т·и ·телей 

дирек·гора, размеtцсiНiе указаJтн ь 1 х 

сведений на официальном сайте 

ГИМН<.l3ИИ В сети «Интерне·г >), а 

татоке проведения проверок 

достоверности и полноты таких 

сведений в соответствии с 

3аконодательс·гвом Российской 

Федерации, муницилальнътми и 

локальными правоными актами 

организация антикоррупционного 

образования работников 

гимна-зии , в ·:гом числе проведение 

семинаров , направлсннь1х на 

репiснис задач формирования 

антикоррупционного 

мировоззрения~ повышения 

уровня правосознания и правовой 

2022- 2024 

2022 - 2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

Директор гимназии 

Администрация 

гимi-I (i3 И.И , специалист 

по охране труда 

Главный бухгалтер 

гимназии 

Администрация 

гимназии, специалист 

по охране труда 



1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2. 

3. 

культуры 

проведение профилактиtтеской 

работът в гимна3ии по 

предупреждению коррупционных 

правонаруптений и проявлений 

бытовой коррупции 

обеспечение осутцествления 

финансового контроля 

обеспечение осутцествлевия 

контроля в сфере закупок товаров~ 

работ, услуг для обеспечения 

ну:жд гимназии 

обеспечениедоступности 

информации о деятельности 

гимназии на официальном сайте 

гимi:Нi3ИJJ в сети «Интернет» 

проведение работы по 

формировшп1ю в гимназиii 

негативного отноптения к 

коррупционному повсдснин), в 

том числе с привлечением 

обтцсственных объединений ~ 

уставной задачей которьтх 

является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

обш,ества 

собл1одепие единой системы 

оценки качества обра:.зования с 

исполь:юванием пропедур: 

- а1тестация педагогов гиr.:rназии: 
- r.лониторинговые исследования в 

сфере образования; 

- стапiстичсские набт-о;~сния~ 

- самоанаЛИЗ )].СЯТеЛЬНОСТИ 

гимназии; 

- создание системы 
информированияуправления 

образованием, обrцественности~ 

родитслей о качестве образования 

в гимназии; 

- собл1одение единой системт>I 

критериев оценки качес-:гва 

образования (результаты, 

2022- 2024 

2022 - 2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

2022-2024 

1 \дминистрация 

J'ИМНа3ИИ, СПеЦИа.JТИС'Г 

по охране труда 

,Циректор гимназии. 

~лавный бухгалтер 

гимназии 

:Заместитель 

директора по АХЧ~ 

главный бухгалтер 

гимназии 

Заместитель 

директора по УВР, 

инженер

Iтрограммист 

Специалист по 

охране труда 

Администрация 

гимназии 



4. 

5. 

5.1 

5.2 

процессы, условия); 

- организация информирования 

участников ГИА и их роди·гелей 

(3аконных представителей); 

определение ответственности 

педагогических работников, 

привпекаемых к подготовке и 

проведениtо ГИА ·~а 

НСИСПОJТНеНИе, НеНаДЛСЖаiЦее 

выполнение обя3Шiностей и 

злоупотребление служебньrм 

положением, сели таковые 

возникнут 

обеспечение проведения работы, 

направленной на выявление 

личной заинтересованности, 

которая приводтп· или может 

привести к конфликгу интересов 

при ос:утцествлепии закупок 

·говаров, работ·, услуг для 

обеспечения нужд гимназiiИ в 

соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства 

труда и социальной зшциты 

Российской Федерации 

проведение работ в целях 

информационного обеспечения 

реаJiизации мероприятий по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений: 

обеспечение наполнения 

специализированного раздела, 

IIОСВЯIЦеННОГО П]JОТИВОДеЙСТВИIО 

коррупции на официальном сайте 

гимназии в сети «l1нтерне· г >> 

обеспечение дос,гупа к 

информации о деятельности 

гимназии в сфере 

противодействин коррупции на 

2022- 2024 

2022-2024 

2022 - 2024 

Главный бухгалтер 

гимназии 

Спетшалист по 

охране труда 

Заместитель 

дирекгора по УВР, 

инженер

программис·г 

А}цvrинистрация 

rиrvп-та3ии, ИН'Жснер

программист, 

специалист по охране 

офи:циальном сайтс гимна:н·ш R труда 

сети «kfнтернет» 

6. Обеспечение проведения работы в целях противодсйсттшя коррулции: 

6.1 органи3ация систематичесrсого 

контроля 3а получением, учетом, 

2022-2024 Заместтггели 

директора по УВР 



6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

хранением, 3аполнепием и 

порядком выдачи документов 

государсгвенного образш1 об 

ОСНОВНОМ общем обра.3ОВЮIИИ . 

Определение ответственности 

долж:ностных лиц. 

контроль :~а ОСуi..ЦССТВЛеНИСМ 

приёма в первый класс 

информирование граждан об rтх 

правах на получение образовштия. 

обеспечение системати чес ко го 

консультирования работников 

гимназии по вопросам 

противодействиякоррупции 

усиление контроля :ш 

недопущением фактов 

неправомерного в3имания 

денежных средств с родителей 

(законных прсдставителеti) . 

обеспечение соб;подений правил 

прис1\Н1. персвода и отчисления~ 

обучаютцихся из тлкольт 

усилениеконтроля за 

нсдопуrцсние:м фактов 

неправомерного в3и:мания 

денежных средств с родитслей 

(законпьтх прсдставителей). 

обеспечение проведения 

инструктажей по вопросам 

противодействия коррупции, 

соблюде1тия 3<1претов, 

огратrичений, требований к 

поведению для всех работников 

гимназии 

обеспечение гтроведения 

инструктажа работников гимна3ии 

на конкрстнь:tх цримерах 

конфликта интересов, с помо1цью 

которого работники должны 

приобрести навыки оценки своих 

действий для понимания 

конфликта игпересов, научиться 

определять конфликт интересов, 

отличать его от иных фojJr>.,1 

2022- 2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

2022-2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

:3амсститель 

, :щрсктора по УВР 

L\дм:инистрацт-тя 

-иrvrна:зии ~ классные 

~уководитсли 

Специалист по 

~)хране труда 

Специалист по 

охране труда 

Дирекгор ги.мгrазии 

Директор ГИМВЯ3ИИ 

Специалист по 

охране труда 

Специалист по 

охране труда 



6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

6.15 

6.16 

6.17 

должностных коммуникаций 

модернизалия нормативно

правовой базы деятельности 

Iнколы~ в том числе в целях 

соверп..rенствования единых 

требований к обучаютцимся, 

законньтм представителям и 

работникам гимназии . 

усиление персональной 

ответственности работников 

гимназии за неправомерное 

припятне решения в рамках своих 

полномочий 

обеспечение эффективного 

функционирования КО1\·tиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведениrо 

работников гимназии и 

урегулированrпо конфликта 

интересов 

обеспечение в установленном 

порядке сбора и опубликования (в 

течение 14 работтих дней со дня 

истечения срока, установленного 

для подачи) сведений о доходах 

обеспсче1-rие тrри организаци.и 

работьr по представлеriИIО 

работниками, сведений о доходах 

методическими рекомендациями . 

разработанными l\Линистерство :м 

тру да и социальной 3а1l1И 'ГЬ1 

РоссийскойФедерации 

обеспечение соблiодения порядка 

административнь1х процедур по 

приё:\JУ и рассмотрсвито жалоб и 

обратден:ий граждан 

экспеJУiиза жалоб и обраrцений 

граждан, поступаютдих через 

ин:формационные каналы связи 

(электронная почта, телефон) на 

предмет установления фактов 

проявления коррупции 

ДОЛЖНОСТНЬIМИ ЛИЦаМИ ШКОЛЫ 

обеспечен:ие контроля за 

качеством предоставляемых 

2022- 2024 

2022-2024 

2022 - 2024 

ежегодно . 

до 30 апреля 

2022- 2024 

2022- 2024 

По мере 

поступления 

обратцений 

2022- 2024 

1. \дминисграция 

J ·имназии 

Директор гимназии 

Админи с трацJ,IЯ 

гимназии 

Главный бухгалтер, 

инженер

программист 

Главный бухга.птер , 

отдел кадров 

Аттти коррупциоiiная 

комиссия 

Антикоррупционная 

комиссия 

Администрация 



государсгвенных услуг в 

электронном виде: 

- электронный дневник ; 

электроtтный журнзл; 

- предоставление информации о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации и ре3у лътатах 

проведения ГИА 

7. Гiроведение мероприятий в сфере правотворчества: 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

привлечение к дисциплинарной 

о·гветс·гвенности рабо11Iиков 

гимназии . не принимюотдих 

долж·ных J\.1ep по обеспеLiенJпо 

исполненияантикоррупционноrо 

законодательства 

принятие мер по юJедрению 

антикоррупционных механизмов в 

сфере закупок товаров, работ. 

ус л у г для обеспечения нужд 

гимназии 

проведение анализа обращений 

граждан и организаций в целях 

своевременного реагирования на 

коррупциотптые проявления со 

сгороны должностных лиц 

ГИМН<:ВИ.И 

проведение мониторинга срсцств 

массовой информацviИ на прс;-~мст 

наличия в них публиканий о 

проявлениях коррупции со 

стороньт должностных лиц 

гимна:зии 

участие в конкурсах 

антикоррупционной 

направленности 

классные часы или мероприятия 

посвященные J\1еждународному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

проведение социологи ческого 

исследования среди родитслей по 

теме «Удовлстворённость 

2022-2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

2022- 2024 

2022-2024 

2022-2024 

2022- 2024 

1ямназии 

Директор ГИ?\НШ3ИИ 

Директор гимназии, 

главный бухгалтер 

гимназии, 

заместитель 

д11ректора по АХЧ 

rОристконсульт 

гимнази11 

f<)ристконсульт 

ГИ 1v'IНа3ИИ 

Заместители 

д11рекгора по 

направлениям, 

учителя-предметники 

Заместитель 

директора по ВР 

3ai\·1(' CTИ'I'CJIЬ 

дирекгора по ВР 



7.8 

ттотребителей каtrес,гвом 

обра3о нательных уел у г» 

проведение мероприятий по 

разметцению в зданиях и 

пометдениях пrмна3ии 

информационных стендов с 

матсриш-шми по профилактикс 

корруппионных проявлений со 

стороньт граждан и 

предупреждентпо коррупционного 

поведенияработниковгимназии 

2022- 2024 ':=пепи;:-tлист по 

,)хране труда 


