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Отчет  о   выполнении  плана  мероприятий по  противодействию  коррупции  в    

МАОУ  Гимназия  № 14  за  2018 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Назначение лиц, 

ответственных за работу 

по противодействию 

коррупции  

Январь 

2018 г. и  в  

течение 

года  (при  

изменении  

кадрового 

состава)  

Директор 

МАОУ 

Гимназия № 14 

 

Повышение  эффективнос

ти деятельности гимназии 

по    противодействию  ко

ррупции 

в  рамках  установленных 

 компетенций 

ответственных  лиц 

Выполнено 

Приказом  от 09.01.2018 г. 

№ 15 по  гимназии 

назначен ответственный  

по  противодействию  

коррупции на  2018  год 

(Петракова  Е.А.) 

2 Утверждение Плана по 

противодействию 

коррупции  в МАОУ  

Гимназия  № 14 на 2018 

год 

Январь 

2018 г.  

Директор 

МАОУ 

Гимназия № 14 

 

Повышение  эффективнос

ти деятельности гимназии 

по    противодействию  ко

ррупции 

в  рамках  установленных 

 компетенций 

ответственных  лиц 

Выполнено  

План  утвержден на 2018 год 

(приказ № 15 от 09.01.18 г.,  

Внесены изменения  в  

план  по  

противодействию  

коррупции приказом  от 

12.10.2018 г.  № 378 

3 Размещение Плана 

противодействия 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 в  2018 

год на  официальном 

сайте  гимназии 

в течение 

10 рабочих 

дней с 

момента 

внесения 

соответству

ющих 

изменений 

Петракова  Е.А., 

ответственная  з

а  размещение  и

нформации 

на  сайте  гимна

зии 

Обеспечение  прозрачности 

управленческих  процессов 

в  деятельности гимназии 

и  доступа  населения  к  инф

ормации 

об  антикоррупционной 

деятельности  учреждения 

Выполнено 

План  размещен на  

информационном  стенде  и  

официальном  сайте  

гимназии 

http://гимназия14.рф/коррупц

ия-стоп 

 

4 Организация изучения 

плана противодействия 

коррупции работниками 

гимназии 

в течение 10 

рабочих 

дней с 

момента 

внесения 

соответству

ющих 

изменений 

Ответственный  за  

противодействие  

коррупции 

Обеспечение  взаимодействи

я  гимназии  и  ее  структурн

ых  подразделений 

по  вопросам организации 

исполнения 

положений  законодательства 

РФ 

по  противодействию  корруп

ции, 

минимизирование  коррупци

онных  рисков 

при  исполнении  должностн

ых  обязанностей   работника

ми  гимназии. 

Выполнено 

Работники  гимназии 

ознакомлены  с планом  

противодействия коррупции 

под  подпись 

5 Внесение изменений в 

План противодействия 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 на 2018 

год по мере изменения 

действующего 

законодательства о 

противодействии 

коррупции  

в течение 

года 

Ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии 

Приведение правовых актов 

гимназии в сфере 

противодействия коррупции 

в соответствие с 

нормативными правовыми 

актами органов 

государственной власти и 

управления 

Выполнено 

План  противодействия   

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 находится в  

актуальном  состоянии 

(внесено  изменение  в план  

приказом от 12.10.2018 г.)   

6 Ознакомление с 

локальными  актами  

гимназии 

В  течение 

года 

Администрация  

гимназии 
Минимизирование  корру

пционных  рисков 

при  исполнении  должнос

Выполнено 

Вновь  принятые  работники  

гимназии при приеме  на  

 

mailto:Luep@mail.ru
http://гимназия14.рф/коррупция-стоп
http://гимназия14.рф/коррупция-стоп


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

по  противодействию  ко

ррупции вновь  

принятых  работников 

тных  обязанностей   рабо

тниками  гимназии. 

работу  знакомятся с  

локальными  актами,  

направленные  на  

противодействие  коррупции. 

7 Рассмотрение  вопросов 

 

исполнения  законодател

ьства 

о  противодействии  кор

рупции в  гимназии 

на  2018 год 

на  совещаниях  трудово

го коллектива 

ежеквартал

ьно 

Администрация  

гимназии, 

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии 

Минимизирование  корру

пционных  рисков 

при  исполнении  должнос

тных  обязанностей   рабо

тниками  гимназии. 

Выполнено 

На  собраниях  трудового 

коллектива ежеквартально  

рассматриваются  

вопросы  по  

противодействию  

коррупции,  своевременно  

обновляется  страница  

сайта  гимназии. 
http://гимназия14.рф/14-

сведения-об-

образовательной-

организации/139-собрание-

трудового-коллектива 

8 Подведение итогов 

выполнения 

мероприятий, 

предусмотренных 

Планом 

противодействия 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 на 2018 

год 

ежеквартал

ьно 

Ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии 

Минимизирование  корру

пционных  рисков 

при  исполнении  должнос

тных  обязанностей   рабо

тниками  гимназии. 

Выполнено 

Ежеквартально на  

собрании  трудового 

коллектива  подводятся  

итоги  мероприятий,  

предусмотренных  планом 

противодействия  

коррупции 
http://гимназия14.рф/14-

сведения-об-

образовательной-

организации/139-собрание-

трудового-коллектива 

9 Оперативное 

реагирование на 

публикации и 

сообщения в средствах 

массовой информации о 

коррупционных 

проявлениях в МАОУ 

Гимназия № 14, в 

структурном  подразделе

нии гимназии ЦДО 

«Росточек»   

В  течение 

года в срок, 

предусмотр

енный 

законом с  

ежеквартал

ьным  

подведение

м  итогов 

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции в  

зависимости 

содержания  

публикации.  

Выявление сообщений о 

фактах коррупции или 

коррупционных 

проявлениях в 

деятельности МАОУ 

Гимназия № 14,   в 

структурном  подразделен

ии гимназии ЦДО 

«Росточек». Проведение 

оперативных проверок по 

выявленным фактам, 

принятие решений о 

применение мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

Выполнено 

Публикаций   и сообщений 

в средствах массовой 

информации о 

коррупционных 

проявлениях в МАОУ 

Гимназия № 14, в 

структурном  подразделен

ии гимназии ЦДО 

«Росточек»  - НЕ  БЫЛО  

10 Анализ обращений 

граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на 

предмет наличия 

информации о 

признаках коррупции в 

МАОУ Гимназия № 14 

В  течение 

года  с  

ежеквартал

ьным  

подведение

м  итогов 

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции в  

зависимости 

содержания  

публикации.  

Повышение 

результативности и 

эффективности деятельности 

МАОУ Гимназия № 14 по 

противодействию коррупции 

с учетом результатов 

обобщения практики 

рассмотрения полученных в 

различных формах 

обращений граждан и 

организаций по фактам 

проявления коррупции. 

Проведение проверки 

информации о признаках 

коррупции в  МАОУ 

Гимназия № 14, принятие 

Выполнено 

Обращений  граждан и 

организаций в ходе их 

рассмотрения на предмет 

наличия информации о 

признаках коррупции в  

гимназии – НЕ  БЫЛО. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

решений о применение мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

11 Проведение анализа 

результатов 

рассмотрения 

обращений 

правоохранительных, 

контрольных и 

надзорных органов по 

вопросам нарушения 

законодательства в 

области 

противодействия 

коррупции и 

выявленных нарушений 

в целях своевременного 

устранения причин и 

условий, 

способствующих их 

совершению 

Ежеквартал

ьно  

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции в  

зависимости 

содержания  

публикации.  

Принятие  мер по  

результатам 

информирования о 

выявляемых нарушениях 

Выполнено. 
Выявлен  факт нарушения  

законодательства  о  

противодействии  коррупции 

(представление  прокуратуры  

от 28.06.2018 г.,  исполнено в  

срок 29.06.2018 г.)  

Виновный привлечен  к  

дисциплинарному  

наказанию. 

Сообщений о фактах 

коррупции или 

коррупционных проявлениях 

в 

структурном  подразделении 

гимназии ЦДО «Росточек» - 

НЕ БЫЛО. 

12 Изучение передового 

опыта деятельности школ 

РФ по противодействию 

коррупции и подготовка в 

установленном порядке 

предложений по 

совершенствованию этой 

деятельности в гимназии 

Освещение 

на  официальном  сайте  ги

мназии мер 

по  противодействию  корр

упции 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии  

Укрепление доверия 

граждан и институтов 

гражданского общества к 

деятельности МАОУ 

Гимназия № 14. 

Обеспечение гласности в 

сфере противодействия 

коррупции МАОУ 

Гимназия № 14 

Выполнено 

На  официальном  сайте  

гимназии размещена  

информация об  

ответственность за 

совершенные преступления 

коррупционной 

направленности 

 

13 Своевременное  размеще

ние вакантных 

мест  для  поступления  

учащихся  в   гимназию  

на   официальном сайте. 

Своевременное 

обновление вакансий 

для  работников  гимназ

ии.  

В течение 

года 

Специалист  по  

кадрам  

Обеспечение 

прозрачности в  сфере 

замещения  вакантных 

должностей 

Выполнено 

На  официальном  сайте  

гимназии информация о  

вакантных  должностях  

обновляется  еженедельно 

http://гимназия14.рф/вакантн

ые-места-для-приема-

перевода 

 

14 Обеспечение участия 

работников  гимназии, 

ответственных за работу по 

противодействию 

коррупции, в 

конференциях, семинарах 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

при 

поступлении 

приглашени

й 

Заместители 

директора;  специ

алист  по  кадрам  

Обеспечение действенного 

функционирования 

работников   гимназии, в 

обязанности которых входит 

участие в противодействии 

коррупции 

Выполнено 

Проведено гимназическое  

мероприятие «Градация  

подарков»,  собрания  

трудового коллектива  по  

вопросам  противодействия  

коррупции,  встреча 

трудового коллектива   с  

инспектором полиции с  

целью  просветительской  

работы  по  противодействию 

коррупции   

15 Обеспечение порядка 

регистрации 

уведомления 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) 

работникам  гимназии о 

при 

поступлени

и 

уведомлени

я 

Ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии 

Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из 

сторон которого являются 

работники  гимназии. 

Принятие мер по 

предотвращению и 

Выполнено 

Фактов обращения в целях 

склонения работника 

гимназии к совершению 

коррупционных 

правонарушений – НЕ  

БЫЛО 

В  гимназии  имеется  журнал  

http://гимназия14.рф/вакантные-места-для-приема-перевода
http://гимназия14.рф/вакантные-места-для-приема-перевода
http://гимназия14.рф/вакантные-места-для-приема-перевода


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

возникновении 

конфликта интересов 

или возможности его 

возникновения. 

Проведение проверки, а 

также принятие мер по 

предотвращению или 

урегулированию 

конфликта интересов 

урегулированию 

конфликта интересов, а 

также применение мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации. 

учета  регистраций заявлений 

о  коррупционном  

правонарушении 

16 Обеспечение порядка 

регистрации 

уведомления 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) 

работникам  гимназии о 

возникновении 

конфликта интересов 

или возможности его 

возникновения. 

Проведение проверки, а 

также принятие мер по 

предотвращению или 

урегулированию 

конфликта интересов 

при 

поступлени

и 

уведомлени

я 

Ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии 

Выявление случаев 

возникновения конфликта 

интересов, одной из 

сторон которого являются 

работники  гимназии. 

Принятие мер по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта интересов, а 

также применение мер 

юридической 

ответственности, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации. 

Выполнено 

Случаев возникновения 

конфликта интересов или 

возможности его 

возникновения – НЕ  БЫЛО. 

Имеется Положение о  

конфликте  интересов МАОУ  

Гимназия  № 14 

17 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов при их разработке 

в ходе 

подготовки 

проектов 

правовых 

актов 

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции 

Выявление и исключение 

коррупционных факторов 

в проектах правовых 

актов МАОУ Гимназия № 

14, разработчиком 

которых выступает 

учреждение 

Выполнено 

Нормативные  акты  в  

актуальном  состоянии. 

 

18 Приведение в 

соответствие с 

действующим 

законодательством ранее 

изданных правовых 

актов по вопросам, 

относящимся к 

компетенции МАОУ 

Гимназия № 14 

в течение 

года 

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции 

Обеспечение соответствие 

правовых актов требованиям 

действующего 

законодательства. 

Внесение изменений, 

признание утратившими силу 

ранее изданных правовых 

актов города и ГУО по 

вопросам, относящимся к 

компетенции ГУО, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

Выполнено 

Нормативные  акты  в  

актуальном  состоянии 

(внесено  изменение  в  

регламент  по  зачислению   в  

МАОУ  Гимназия № 14) 

 

19 Обеспечение 

своевременности, 

полноты и качества 

принимаемых мер по 

представлениям 

прокурора об 

устранении нарушений 

законодательства 

в сроки, 

предусмотрен
ные 

Федеральным 

законом от 
17.01.1992 № 

2202-1 «О 

прокуратуре 
Российской 

Федерации» с  

ежеквартальн
ым  

подведением  

итогов 

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции 

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

правонарушения. 

Применение мер 

юридической 

ответственности по фактам 

выявленных нарушений 

законодательства. 

Устранение причин и 

условий, способствующих 

совершению 

правонарушений 

Выполнено 

Меры  по  представлениям  

об устранении нарушений 

законодательства 

предприняты  своевременно 

20 Обеспечение 

своевременности, 

полноты и качества 

принимаемых мер по 

в сроки, 

предусмотре

нные 

Федеральны

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на 

коррупционные 

Выполнено 

Меры  по   требованиям,  

протестам прокурора об 

устранении нарушений 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

протестам и 

требованиям прокурора 

м законом от 

17.01.1992 

№2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции 

правонарушения. законодательства 

предприняты  своевременно 

21 Совместное 

рассмотрение с  

депутатами городского 

Совета поступивших от 

них обращений по  

фактам  коррупционных 

проявлений 

в ходе 

подготовки 

проектов 

правовых 

актов 

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  за  

противодействие  

коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции в  

зависимости от  

содержания  

обращения 

Обеспечение участия  

депутатов в  механизме 

противодействия  

коррупции с  целью  

осуществления 

дополнительного 

контроля за  служебной  

деятельностью МАОУ 

Гимназия  и  ее  

структурного 

подразделения. 

Выполнено 

Меры  по   требованиям,  

протестам прокурора об 

устранении нарушений 

законодательства 

предприняты  своевременно 

22 Проведение служебных 

проверок в связи с 

поступившими 

обращениями граждан и 

организаций, 

содержащими 

информацию о 

признаках коррупции в 

МАОУ Гимназия № 14. 

при 

поступлени

и 

информаци

и о фактах 

нарушения 

Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  за  

противодействие  

коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции  

Повышение 

результативности и 

эффективности деятельности 

МАОУ Гимназия № 14  по 

противодействию коррупции 

с учетом результатов 

проведенных проверок по 

фактам проявления 

коррупции 

Выполнено 

Служебных проверок не 

осуществлялось 

23 Анализ 

правоприменительной 

практики по результатам 

вступивших в законную 

силу решений судов, 

арбитражных судов о 

признании 

недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконных решений 

и действий (бездействия) 

органов администрации 

города, района  и их 

должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер 

по предупреждению и 

устранению причин 

выявленных нарушений 

в течение 

года 
Заместители 

директора 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии в  

пределах  

компетенции  

Повышение 

эффективности 

деятельности МАОУ 

Гимназия № 14 по 

противодействию 

коррупции с учетом 

требований, отраженных в 

судебных решениях 

Выполнено 

 

24 Проведение  совещаний по  

вопросам  заключения  

сделок, в  совершении 

которых имеется 

заинтересованность, 

определяемая с  

критериями,  

установленными ст. 16 

Федерального закона от 

03.11.2006  № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

2  квартал   Руководитель  

гимназии,  

заместители 

директора,  

ответственные 

за  заключение  

сделок   

Устранение  причин и 

условий,  порождающих 

коррупционные 

проявления в  

деятельности гимназии в  

области заключения 

сделок  

Выполнено 

Рассмотрено  на  совещании 

при  директора  

25 Обеспечение утверждения 

и поддержание в 

актуальном состоянии 

регламентов 

предоставления 

муниципальных услуг 

в  МАОУ Гимназия № 14 

в течение 

года 
Заместители 

директора 

гимназии 

Внесение соответствующих 

изменений в правовые акты, 

которыми утверждены 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых МАОУ 

Гимназия № 14. 

Выполнено 

Регламенты предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых МАОУ 

Гимназия № 14  размещены  

на  информационном  стенде  

и  официальном  сайте  

гимназии 

http://гимназия14.рф/докумен

ты 

 

http://гимназия14.рф/документы
http://гимназия14.рф/документы


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

26 Разработка методических 

рекомендаций по 

показателям качества 

предоставления 

муниципальных услуг в 

МАОУ  Гимназия № 14  и 

их оценке 

IV квартал 

2018 года 
Заместители 

директора 

гимназии 

Повышение эффективности и 

обеспечение надлежащего 

качества предоставления 

муниципальных услуг в 

МАОУ Гимназия № 14 

Выполнено 

Муниципальные  услуги  по  

всем  уровням  образования 

выполнены  в  полном  

объеме   

27 Размещение 

информации о наличии 

«телефона доверия», 

иных материалов 

антикоррупционной 

пропаганды 

на  официальном  сайте  

гимназии и в местах 

приема граждан 

Постоянно 

в течение 

года 

Ответственный 

за  

противодействи

е  коррупции в  

гимназии 

Обеспечение доступа 

населения   к информации 

об антикоррупционной 

деятельности МАОУ 

Гимназия № 14 

Выполнено 

«Телефона доверия», иные 

материалы 

антикоррупционной 

пропаганды размещены 

на  официальном  сайте  гимн

азии и в местах приема 

граждан (приемной) 

28 Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

 

ноябрь-

декабрь 

2018 года 

Заместители 

директор 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции  в  

гимназии   

Правовое просвещение 

работников  гимназии, 

руководителей 

структурных  подразделен

ий  учреждения в 

вопросах противодействия 

коррупции 

Выполнено 

Информация  о  проведенных  

мероприятиях размещена  на  

официальном  сайте  

гимназии  

http://гимназия14.рф/941-

мероприятия,-посвященные-

международному-дню-

борьбы-с-коррупцией 

http://гимназия14.рф/1200-

неделя-правовых-знаний 

 

29 Включение  

мероприятий  по  

противодействию  

коррупции в  план  

воспитательной  работы 

гимназии: 

Постоянно в 

течение года  

согласно  

плана 

воспитатель

ной  работы 

Заместитель  

директора  по  

воспитательной  

работе 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  

вопросам 

противодействия  

коррупции 

Выполнено 

 Классный час для  

учащихся  1-4 классов: 

«О доброте и 

великодушии», «О долге 

и ответственности», час 

обсуждения (беседа с 

элементами обсуждения 

литературных 

произведений) 

В  течение 

года 

Классные 

руководители 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  

вопросам 

противодействия  

коррупции 

Согласно   плана  

воспитательной  работы  

гимназии  № 14 

Классный час для  

обучающихся  5-11  

классов: «Если честный 

ты…», «Что такое 

Антикоррупция?», 

«Коррупция: что это», 

«Коррупция и наши 

Законы», «Не в службу, 

а в дружбу» и  д.р. 

В  течение 

года 

Классные 

руководители 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  

вопросам 

противодействия  

коррупции 

Согласно   плана  

воспитательной  работы  

гимназии  № 14 

Конкурс сочинений 

«Что такое взятка и как с 

ней бороться?» 

(обучающиеся  5-11  

классов) 

декабрь Учителя   

русского языка  

и  литературы 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  

вопросам 

противодействия  

коррупции 

Согласно   плана  

воспитательной  работы  

гимназии  № 14 

Конкурс рисунков, 

плакатов «Нет 

коррупции» 

декабрь Классные 

руководители,  

учитель  ИЗО 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  

вопросам 

противодействия  

Согласно   плана  

воспитательной  работы  

гимназии  № 14 

http://гимназия14.рф/941-мероприятия,-посвященные-международному-дню-борьбы-с-коррупцией
http://гимназия14.рф/941-мероприятия,-посвященные-международному-дню-борьбы-с-коррупцией
http://гимназия14.рф/941-мероприятия,-посвященные-международному-дню-борьбы-с-коррупцией
http://гимназия14.рф/941-мероприятия,-посвященные-международному-дню-борьбы-с-коррупцией
http://гимназия14.рф/1200-неделя-правовых-знаний
http://гимназия14.рф/1200-неделя-правовых-знаний


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат 

работы 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

коррупции 

Изучение 

антикоррупционного 

Законодательства, основ 

Антикоррупционного 

поведения на уроках 

истории, 

обществознания 

(обучающиеся  5 – 11 

классов)  

В  течение 

года 

Учителя  

истории,  

обществознания 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  

вопросам 

противодействия  

коррупции 

Согласно  учебно-

тематического планирования 

по  данному  направлению 

30 Взаимодействие с  

представителями 

ФГАОУ ВО «Сибирский  

федеральный  

университет», 

Красноярского 

института повышения 

квалификации по  

вопросам  

противодействия  

коррупции,  в  том  

числе  путем проведения  

обучающихся  

семинаров.  

в течение 

года 

Заместители 

директор 

гимназии,  

ответственный  

за  

противодействи

е  коррупции  в  

гимназии   

Правовое  просвещение  

участников 

образовательных  

отношений  в  вопросах  

противодействия  

коррупции.  

Выполнено. 

 В  плане повышения  

квалификации представлены  

курсы  по  противодействию  

коррупции на  2019 год 

 

 

 

Директор  МАОУ  Гимназия  № 14     Шуляк  Н.В. 


