
 



 
 
 

11 Подведение итогов выполне-

ния мероприятий, предусмот-

ренных планом противодей-

ствия коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 на  2018 год 

(отчеты)  

 

ежеквартально Ответственный  за  

противодействие  

коррупции в гимна-

зии  

Минимизирование  коррупционных  рисков 

при  исполнении  должностных  обязанно-

стей   работниками  гимназии. 

12 Оперативное реагирование на 

публикации и сообщения в 

средствах массовой информа-

ции о коррупционных прояв-

лениях в МАОУ Гимназия № 

14, в структурном  подразделе-

нии гимназии ЦДО «Росточек» 

  

в срок, предусмот-

ренный законом 

Заместители директо-

ра гимназии, ответ-

ственный за  проти-

водействие  корруп-

ции в  гимназии в  

пределах  компетен-

ции в  зависимости  

от  содержания пуб-

ликаций 

Выявление сообщений о фактах коррупции 

или коррупционных проявлениях в дея-

тельности МАОУ Гимназия № 14,   в струк-

турном  подразделении гимназии ЦДО «Ро-

сточек». Проведение оперативных проверок 

по выявленным фактам, принятие решений 

о применение мер юридической ответ-

ственности, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации 

13 Анализ обращений граждан и 

организаций в ходе их рас-

смотрения на предмет наличия 

информации о признаках кор-

рупции в МАОУ Гимназия № 

14 

ежеквартально Заместители директо-

ра гимназии, ответ-

ственный за  проти-

водействие  корруп-

ции в  гимназии в  

пределах  компетен-

ции в  зависимости  

от  содержания обра-

щений 

Повышение результативности и эффектив-

ности деятельности МАОУ Гимназия № 14 

по противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения практики рассмот-

рения полученных в различных формах 

обращений граждан и организаций по фак-

там проявления коррупции. 

Проведение проверки информации о при-

знаках коррупции в  МАОУ Гимназия № 14, 

принятие решений о применение мер юри-

дической ответственности, предусмотрен-

ных законодательством Российской Феде-

рации 

14 Проведение анализа результа-

тов рассмотрения обращений 

правоохранительных, кон-

трольных и надзорных органов 

по вопросам нарушения зако-

нодательства в области проти-

водействия коррупции и выяв-

ленных нарушений в целях 

своевременного устранения 

причин и условий, способ-

ствующих их совершению 

ежеквартально Заместители директо-

ра гимназии, ответ-

ственный за  проти-

водействие  корруп-

ции в  гимназии в  

пределах  компетен-

ции в  зависимости  

от  содержания обра-

щений 

Повышение результативности и эффектив-

ности деятельности МАОУ Гимназия № 14 

по противодействию коррупции с учетом 

результатов обобщения практики рассмот-

рения полученных в различных формах 

обращений граждан и организаций по фак-

там проявления коррупции. 

Проведение проверки информации о при-

знаках коррупции в  МАОУ Гимназия № 14, 

принятие решений о применение мер юри-

дической ответственности, предусмотрен-

ных законодательством Российской Феде-

рации 

15 Изучение передового опыта 

деятельности школ РФ по про-

тиводействию коррупции и 

подготовка в установленном 

порядке предложений по со-

вершенствованию этой дея-

тельности в гимназии 

Освещение на  официальном  

сайте  гимназии мер по  проти-

водействию  коррупции 

В течение года Заместители директо-

ра гимназии, ответ-

ственный за  проти-

водействие  корруп-

ции в  гимназии 

Укрепление доверия граждан и институтов 

гражданского общества к деятельности 

МАОУ Гимназия № 14. Обеспечение глас-

ности в сфере противодействия коррупции 

МАОУ Гимназия № 14 

16 Своевременное  размещение 

вакантных мест  для  поступ-

ления  учащихся  в   гимназию  

на   официальном сайте. Свое-

временное обновление вакан-

сий для  работников  гимна-

зии.  

В течение года Специалист  по  кад-

рам,  

Ответственный  за  

размещение  инфор-

мации на  официаль-

ном  сайте  гимназии.  

Обеспечение прозрачности в  сфере заме-

щения  вакантных должностей 

17 Обеспечение участия работни-

ков  гимназии, ответственных 

за работу по противодействию 

коррупции, в конференциях, 

семинарах по вопросам проти-

водействия коррупции 

 

при поступлении 

приглашений 

Заместители директо-

ра гимназии,  ответ-

ственный  за  проти-

водействие  корруп-

ции в гимназии 

Обеспечение действенного функциониро-

вания работников   гимназии, в обязанности 

которых входит участие в противодействии 

коррупции 

18 Обеспечение порядка реги-

страции и проведения провер-

ки по поступившему предста-

вителю нанимателя (работода-

теля)  уведомлению о фактах 

в день поступления 

уведомления 

Ответственный  за  

противодействие  

коррупции в гимна-

зии 

Соблюдение работниками  гимназии  обя-

занности по уведомлению представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях к 

совершению коррупционных правонаруше-

ний. 



обращения в целях склонения 

работника гимназии к совер-

шению коррупционных право-

нарушений (в соответствии с 

распоряжением первого заме-

стителя Главы города от 

17.04.2009 № 22-орг) 

Минимизация и устранение коррупционных 

рисков при исполнении должностных обя-

занностей работников  гимназии. 

19 Обеспечение порядка реги-

страции уведомления предста-

вителя нанимателя (работода-

теля) работникам  гимназии о 

возникновении конфликта 

интересов или возможности 

его возникновения. Проведе-

ние проверки, а также приня-

тие мер по предотвращению 

или урегулированию конфлик-

та интересов 

при поступлении 

уведомления 

Ответственный  за  

противодействие  

коррупции в гимна-

зии 

Выявление случаев возникновения кон-

фликта интересов, одной из сторон которо-

го являются работники  гимназии. Приня-

тие мер по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов, а также приме-

нение мер юридической ответственности, 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

20 Проведение антикоррупцион-

ной экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов при 

их разработке 

в ходе подготовки 

проектов правовых 

актов 

Заместители директо-

ра  гимназии в  пре-

делах  своей  компе-

тенции. 

Выявление и исключение коррупционных 

факторов в проектах правовых актов МАОУ 

Гимназия № 14, разработчиком которых 

выступает учреждение 

21 Приведение в соответствие с 

действующим законодатель-

ством ранее изданных право-

вых актов по вопросам, отно-

сящимся к компетенции 

МАОУ Гимназия № 14 

в течение года Заместители директо-

ра  гимназии,  специ-

алист  по  кадрам  в  

пределах  своей  ком-

петенции. 

Обеспечение соответствие правовых актов 

требованиям действующего законодатель-

ства. 

Внесение изменений, признание утратив-

шими силу ранее изданных правовых актов 

города и ГУО по вопросам, относящимся к 

компетенции ГУО, в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

22 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по представлениям 

прокурора об устранении 

нарушений законодательства 

в сроки, предусмот-

ренные Федераль-

ным законом от 

17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской Феде-

рации» 

Заместители директо-

ра гимназии;  специа-

лист  по  кадрам в  

пределах  компетен-

ции 

Совместное с органами прокуратуры опера-

тивное реагирование на коррупционные 

правонарушения. Применение мер юриди-

ческой ответственности по фактам выяв-

ленных нарушений законодательства. 

Устранение причин и условий, способству-

ющих совершению правонарушений 

23 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимае-

мых мер по протестам и требо-

ваниям прокурора 

в сроки, предусмот-

ренные Федераль-

ным законом от 

17.01.1992 №2202-1 

«О прокуратуре 

Российской Феде-

рации» 

Заместители директо-

ра гимназии;  специа-

лист  по  кадрам в  

пределах  компетен-

ции 

Совместное с органами прокуратуры опера-

тивное реагирование на коррупционные 

правонарушения. 

24 Проведение служебных прове-

рок в связи с поступившими 

обращениями граждан и орга-

низаций, содержащими ин-

формацию о признаках кор-

рупции в МАОУ Гимназия № 

14. 

при поступлении 

информации о фак-

тах нарушения 

Заместители директо-

ра гимназии;  специа-

лист  по  кадрам в  

пределах  компетен-

ции 

Повышение результативности и эффектив-

ности деятельности МАОУ Гимназия № 14 

 по противодействию коррупции с учетом 

результатов проведенных проверок по фак-

там проявления коррупции 

26 Обеспечение утверждения и 

поддержание в актуальном 

состоянии регламентов предо-

ставления муниципальных 

услуг в  МАОУ Гимназия № 14 

в течение года Заместители директо-

ра  гимназии.  

Внесение соответствующих изменений в 

правовые акты, которыми утверждены ре-

гламенты предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых МАОУ Гимназия № 14. 

28 Размещение информации о 

наличии «телефона доверия», 

иных материалов антикорруп-

ционной пропаганды на  офи-

циальном  сайте  гимназии и в 

местах приема граждан 

в течение года Ответственный  за  

противодействие  

коррупции в  гимна-

зии 

Обеспечение доступа населения   к инфор-

мации об антикоррупционной деятельности 

МАОУ Гимназия № 14 

29 Проведение мероприятий, по-

священных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

ноябрь-декабрь 

2018 года 

Заместители директо-

ра гимназии,  ответ-

ственный  за  проти-

водействие  корруп-

ции в гимназии.  

Правовое просвещение работников  гимна-

зии, руководителей структурных  подразде-

лений  учреждения в вопросах противодей-

ствия коррупции 

 


