
 
 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий  по  противодействию коррупции  

в МАОУ Гимназия № 14 на 2018 год  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

1 2 3 4 5 
1 Назначение лиц, ответственных 

за работу по противодействию 

коррупции  

Январь 2018 г. и  в  

течение года  (при  

изменении  кадро-

вого состава)  

Директор МАОУ Гимна-

зия № 14 

 

Повышение  эффективности дея-

тельности гимназии по    проти-

водействию  коррупции в  рам-

ках  установленных  компетен-

ций ответственных  лиц 

2 Утверждение Плана по противо-

действию коррупции  в МАОУ  

Гимназия  № 14 на 2018 год 

Январь 2018 г.  Директор МАОУ Гимна-

зия № 14 

 

Повышение  эффективности дея-

тельности гимназии по    проти-

водействию  коррупции в  рам-

ках  установленных  компетен-

ций ответственных  лиц 

3 Размещение Плана противодей-

ствия коррупции в МАОУ Гим-

назия № 14 в  2018 год на  офи-

циальном сайте  гимназии 

в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

Петракова  Е.А., ответ-

ственная  за  размеще-

ние  информации на  сай-

те  гимназии 

Обеспечение  прозрачности 

управленческих  процессов 

в  деятельности гимназии и  до-

ступа  населения  к  информации 

об  антикоррупционной деятель-

ности  учреждения 

4 Организация изучения Плана 

противодействия коррупции в 

МАОУ Гимназия № 14 на 2018 

год работниками гимназии 

в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

Ответственный  за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии 

Обеспечение  взаимодей-

ствия  гимназии  и  ее  структур-

ных  подразделений по  вопро-

сам организации исполнения 

положений  законодательства 

РФ по  противодействию  кор-

рупции, минимизирование  кор-

рупционных  рисков при  испол-

нении  должностных  обязанно-

стей   работниками  гимназии. 

5 Внесение изменений в План про-

тиводействия коррупции в 

МАОУ Гимназия № 14 на 2018 

год по мере изменения действу-

ющего законодательства о про-

тиводействии коррупции  

в течение года Ответственный  за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии 

Приведение правовых актов 

гимназии в сфере противодей-

ствия коррупции в соответствие 

с нормативными правовыми ак-

тами органов государственной 

власти и управления 

6 Ознакомление с локальными  

актами  гимназии по  противо-

действию  коррупции вновь  

принятых  работников 

В  течение года Администрация  гимна-

зии, ответственный  за  

противодействие  корруп-

ции в  гимназии 

Минимизирование  коррупцион-

ных  рисков при  исполне-

нии  должностных  обязанно-

стей   работниками  гимназии. 

7 Рассмотрение  вопросов  испол-

нения  законодательства о  про-

тиводействии  коррупции 

в  гимназии на  2018 год на  со-

вещаниях  трудового коллектива 

 

ежеквартально Администрация  гимна-

зии, ответственный  за  

противодействие  корруп-

ции в  гимназии 

Минимизирование  коррупцион-

ных  рисков при  исполне-

нии  должностных  обязанно-

стей   работниками  гимназии. 

8 Подведение итогов выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

Планом противодействия кор-

рупции в МАОУ Гимназия № 14 

на 2018 год 

 

ежеквартально Ответственный  за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии 

Минимизирование  коррупцион-

ных  рисков при  исполне-

нии  должностных  обязанно-

стей   работниками  гимназии. 

Утвержден  

Приказом   по  гимназии   

№ 378  от 12.10.2018 г. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

1 2 3 4 5 

9 Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения в сред-

ствах массовой информации о 

коррупционных проявлениях в 

МАОУ Гимназия № 14, в струк-

турном  подразделении гимназии 

ЦДО «Росточек»   

В  течение года в 

срок, предусмот-

ренный законом с  

ежеквартальным  

подведением  ито-

гов 

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции в  

зависимости содержания  

публикации.  

Выявление сообщений о фактах 

коррупции или коррупционных 

проявлениях в деятельности 

МАОУ Гимназия № 14,   в 

структурном  подразделении 

гимназии ЦДО «Росточек». Про-

ведение оперативных проверок 

по выявленным фактам, приня-

тие решений о применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации 

10 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рассмот-

рения на предмет наличия ин-

формации о признаках корруп-

ции в МАОУ Гимназия № 14 

В  течение года  с  

ежеквартальным  

подведением  ито-

гов 

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции 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 решений о 

применение мер юридической от-

ветственности, предусмотренных 

законодательством Российской Фе-

дерации 

11 Проведение анализа результатов 

рассмотрения обращений право-

охранительных, контрольных и 

надзорных органов по вопросам 

нарушения законодательства в 

области противодействия кор-

рупции и выявленных наруше-

ний в целях своевременного 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

Ежеквартально  Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции в  

зависимости содержания  

публикации.  

Принятие  мер по  результатам 

информирования о выявляемых 

нарушениях 

12 Изучение передового опыта дея-

тельности школ РФ по противодей-

ствию коррупции и подготовка в 

установленном порядке предложе-

ний по совершенствованию этой 

деятельности в гимназии.  

Освещение на  официальном  сай-

те  гимназии мер по  противодей-

ствию  коррупции 

В течение года Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии  

Укрепление доверия граждан и 

институтов гражданского обще-

ства к деятельности МАОУ Гим-

назия № 14. Обеспечение глас-

ности в сфере противодействия 

коррупции МАОУ Гимназия № 

14 

13 Своевременное  размещение ва-

кантных мест  для  поступле-

ния  учащихся  в   гимна-

зию  на   официальном сайте. 

Своевременное обновление ва-

кансий для  работников  гимна-

зии.  

В течение года Специалист  по  кадрам  Обеспечение прозрачности 

в  сфере замещения  вакантных 

должностей 

14 Обеспечение участия работни-

ков  гимназии, ответственных за 

работу по противодействию кор-

рупции, в конференциях, семи-

нарах по вопросам противодей-

ствия коррупции. 

при поступлении 

приглашений 

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии  

Обеспечение действенного 

функционирования работни-

ков   гимназии, в обязанности 

которых входит участие в проти-

водействии коррупции 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

1 2 3 4 5 

15 Обеспечение порядка регистра-

ции и проведения проверки по 

поступившему представителю 

работодателя  уведомлению о 

фактах обращения в целях скло-

нения работника гимназии к со-

вершению коррупционных пра-

вонарушений (в соответствии с 

распоряжением первого замести-

теля Главы города от 17.04.2009 

№ 22-орг) 

в день поступления 

уведомления 

Ответственный  за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии 

Соблюдение работниками  гим-

назии  обязанности по уведомле-

нию представителя работадателя 

о фактах обращения в целях к 

совершению коррупционных 

правонарушений. 

Минимизация и устранение кор-

рупционных рисков при испол-

нении должностных обязанно-

стей работников  гимназии. 

16 Обеспечение порядка регистра-

ции уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) ра-

ботникам  гимназии о возникно-

вении конфликта интересов или 

возможности его возникновения. 

Проведение проверки, а также 

принятие мер по предотвраще-

нию или урегулированию кон-

фликта интересов 

при поступлении 

уведомления 

Ответственный  за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии 

Выявление случаев возникнове-

ния конфликта интересов, одной 

из сторон которого являются 

работники  гимназии. Принятие 

мер по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интере-

сов, а также применение мер 

юридической ответственности, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

17 Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов при их раз-

работке 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов 

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции 

Выявление и исключение кор-

рупционных факторов в проек-

тах правовых актов МАОУ Гим-

назия № 14, разработчиком ко-

торых выступает учреждение 

18 Приведение в соответствие с 

действующим законодатель-

ством ранее изданных правовых 

актов по вопросам, относящимся 

к компетенции МАОУ Гимназия 

№ 14 

в течение года Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции 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 компетен-

ции ГУО, в соответствии с действу-

ющим законодательством 

19 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по представлениям 

прокурора об устранении нару-

шений законодательства 

в сроки, преду-

смотренные Феде-

ральным законом 

от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокура-

туре Российской 

Федерации» с  еже-

квартальным  под-

ведением  итогов 

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции 

Совместное с органами прокуратуры 

оперативное реагирование на кор-

рупционные правонарушения. При-

менение мер юридической ответ-

ственности по фактам выявленных 

нарушений законодательства. 

Устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению правона-

рушений 

20 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по протестам и требо-

ваниям прокурора 

в сроки, преду-

смотренные Феде-

ральным законом 

от 17.01.1992 

№2202-1 «О проку-

ратуре Российской 

Федерации» 

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции 

Совместное с органами прокура-

туры оперативное реагирование 

на коррупционные правонару-

шения. 

21 Совместное рассмотрение с  де-

путатами городского Совета по-

ступивших от них обращений по  

фактам  коррупционных прояв-

лений 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов 

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции в  

зависимости от  содержа-

ния  обращения 

Обеспечение участия  депутатов 

в  механизме противодействия  

коррупции с  целью  осуществ-

ления дополнительного контроля 

за  служебной  деятельностью 

МАОУ Гимназия  и  ее  струк-

турного подразделения. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

1 2 3 4 5 

22 Проведение служебных прове-

рок в связи с поступившими об-

ращениями граждан и организа-

ций, содержащими информацию 

о признаках коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14. 

при поступлении 

информации о фак-

тах нарушения 

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции  

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 

МАОУ Гимназия № 14  по про-

тиводействию коррупции с уче-

том результатов проведенных 

проверок по фактам проявления 

коррупции 

23 Анализ правоприменительной прак-

тики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, ар-

битражных судов о признании не-

действительными ненормативных 

правовых актов, незаконных реше-

ний и действий (бездействия) орга-

нов администрации города, райо-

на  и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по пре-

дупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

в течение года Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции  

Повышение эффективности дея-

тельности МАОУ Гимназия № 

14 по противодействию корруп-

ции с учетом требований, отра-

женных в судебных решениях 

24 Проведение  совещаний по  вопро-

сам  заключения  сделок, в  совер-

шении которых имеется заинтересо-

ванность, определяемая с  критери-

ями,  установленными ст. 16 Феде-

рального закона от 03.11.2006  № 

174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях» 

2  квартал   Руководитель  гимназии,  

заместители директора,  

ответственные за  заклю-

чение  сделок   

Устранение  причин и условий,  

порождающих коррупционные 

проявления в  деятельности гим-

назии в  области заключения 

сделок  

25 Обеспечение утверждения и 

поддержание в актуальном со-

стоянии регламентов предостав-

ления муниципальных услуг 

в  МАОУ Гимназия № 14 

в течение года Заместители директора 

гимназии 

Внесение соответствующих из-

менений в правовые акты, кото-

рыми утверждены регламенты 

предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых МАОУ 

Гимназия № 14. 

26 Разработка методических реко-

мендаций по показателям каче-

ства предоставления муници-

пальных услуг в МАОУ  Гимна-

зия № 14  и их оценке 

IV квартал 2016 

года 

Заместители директора 

гимназии 

Повышение эффективности и 

обеспечение надлежащего каче-

ства предоставления муници-

пальных услуг в МАОУ Гимна-

зия № 14 

27 Размещение информации о 

наличии «телефона доверия», 

иных материалов антикоррупци-

онной пропаганды на  офици-

альном  сайте  гимназии и в ме-

стах приема граждан 

Постоянно в тече-

ние года 

Ответственный за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии 

Обеспечение доступа населе-

ния   к информации об антикор-

рупционной деятельности 

МАОУ Гимназия № 14 

28 Проведение мероприятий, по-

священных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

 

ноябрь-декабрь 

2018 года 

Заместители директор 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции  в  гимназии   

Правовое просвещение работни-

ков  гимназии, руководителей 

структурных  подразделе-

ний  учреждения в вопросах 

противодействия коррупции 

29 Включение  мероприятий  по  

противодействию  коррупции в  

план  воспитательной  работы 

гимназии: 

Постоянно в тече-

ние года  согласно  

плана воспитатель-

ной  работы 

Заместитель  директора  

по  воспитательной  рабо-

те 

Правовое  просвещение работ-

ников  гимназии,  обучающихся 

по  вопросам противодействия  

коррупции 

 Классный час для  учащихся  1-

4 классов: «О доброте и велико-

душии», «О долге и ответствен-

ности», час обсуждения (беседа с 

элементами обсуждения литера-

турных произведений) 

В  течение года Классные руководители Правовое  просвещение работ-

ников  гимназии,  обучающихся 

по  вопросам противодействия  

коррупции 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель, ответ-

ственный за выполне-

ние мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

1 2 3 4 5 

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 работ-

ников  гимназии,  обучающихся 

по  вопросам противодействия  

коррупции 

Конкурс сочинений «Что такое 

взятка и как с ней бороться?» 

(обучающиеся  5-11  классов) 

декабрь Учителя   русского языка  

и  литературы 

Правовое  просвещение работ-

ников  гимназии,  обучающихся 

по  вопросам противодействия  

коррупции 

Конкурс рисунков, плакатов 

«Нет коррупции» 

декабрь Классные руководители,  

учитель  ИЗО 

Правовое  просвещение работ-

ников  гимназии,  обучающихся 

по  вопросам противодействия  

коррупции 

Изучение антикоррупционного 

Законодательства, основ 

Антикоррупционного поведения 

на уроках истории, общество-

знания (обучающиеся  5 – 11 

классов)  

В  течение года Учителя  истории,  обще-

ствознания 

Правовое  просвещение работ-

ников  гимназии,  обучающихся 

по  вопросам противодействия  

коррупции 

30 Взаимодействие с  представите-

лями ФГАОУ ВО «Сибирский  

федеральный  университет», 

Красноярского института повы-

шения квалификации по  вопро-

сам  противодействия  корруп-

ции,  в  том  числе  путем прове-

дения  обучающихся  семинаров.  

в течение года Заместители директор 

гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции  в  гимназии   

Правовое  просвещение  участ-

ников образовательных  отноше-

ний  в  вопросах  противодей-

ствия  коррупции.  

 

  


