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Отчет  о   выполнении  плана  мероприятий по  противодействию  коррупции  в    

МАОУ  Гимназия  № 14  за  2019 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Назначение лиц, ответ-

ственных за работу по 

противодействию кор-

рупции  

Январь 

2019 г. и  в  

течение 

года  (при  

изменении  

кадрового 

состава)  

Директор 

МАОУ Гимна-

зия № 14 

 

Повышение  эффективно-

сти деятельности гимна-

зии по    противодей-

ствию  коррупции в  рам-

ках  установленных  ком-

петенций ответствен-

ных  лиц 

Выполнено 

Приказом  от 09.01.2019 г. 

№ 16 по  гимназии назна-

чен ответственный  по  

противодействию  кор-

рупции на  2019  год (Пет-

ракова  Е.А.) 

2 Утверждение Плана по 

противодействию кор-

рупции  в МАОУ  Гим-

назия  № 14 на 2019 год 

Январь 

2019 г.  

Директор 

МАОУ Гимна-

зия № 14 

 

Повышение  эффективно-

сти деятельности гимна-

зии по    противодей-

ствию  коррупции в  рам-

ках  установленных  ком-

петенций ответствен-

ных  лиц 

Выполнено  

План  утвержден на 2019 год 

(приказ № 16 от 09.01.19 г.,  

 

3 Размещение Плана про-

тиводействия коррупции 

в МАОУ Гимназия № 14 

в  2019 год на  офици-

альном сайте  гимназии 

в течение 

10 рабочих 

дней с мо-

мента вне-

сения соот-

ветствую-

щих изме-

нений 

Петракова  Е.А., 

ответственная за 

размещение ин-

формации 

на  сайте  гим-

назии 

Обеспечение  прозрачности 

управленческих  процессов 

в  деятельности гимназии 

и  доступа  населения  к  ин-

формации об  антикоррупци-

онной деятельности  учре-

ждения 

Выполнено 

План  размещен на  инфор-

мационном  стенде  и  офи-

циальном  сайте  гимназии 

http://гимназия14.рф/коррупц

ия-стоп 

 

4 Организация изучения пла-

на противодействия кор-

рупции работниками гим-

назии 

в течение 10 

рабочих 

дней с мо-

мента внесе-

ния соответ-

ствующих 

изменений 

Ответственный  за  

противодействие  

коррупции 

Обеспечение  взаимодей-

ствия  гимназии  и  ее  струк-

турных  подразделений 

по  вопросам организации 

исполнения положений  за-

конодательства РФ по  про-

тиводействию  коррупции, 

минимизирование  корруп-

ционных  рисков при  испол-

нении  должностных  обя-

занностей   работника-

ми  гимназии. 

 

Выполнено 

Работники  гимназии озна-

комлены  с планом  противо-

действия коррупции под  

подпись 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИИ 

         

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


№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

5 Внесение изменений в 

План противодействия 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 на 2019 

год по мере изменения 

действующего законода-

тельства о противодей-

ствии коррупции  

в течение 

года 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Приведение правовых актов 

гимназии в сфере противо-

действия коррупции в соот-

ветствие с нормативными 

правовыми актами органов 

государственной власти и 

управления 

Выполнено 

План  противодействия   

коррупции в МАОУ Гимна-

зия № 14 находится в  акту-

альном  состоянии  

6 Ознакомление с локаль-

ными  актами  гимназии 

по  противодей-

ствию  коррупции вновь  

принятых  работников 

В  течение 

года 

Администрация  

гимназии 
Минимизирование  кор-

рупционных  рисков 

при  исполнении  долж-

ностных  обязанно-

стей   работниками  гим-

назии. 

Выполнено 

Вновь  принятые  работники  

гимназии при приеме  на  

работу  знакомятся с  ло-

кальными  актами,  направ-

ленные  на  противодействие  

коррупции. 

7 Рассмотрение  вопросов 

исполнения законода-

тельства о  противодей-

ствии  коррупции 

в  гимназии на  2019 год 

на  совещаниях  трудо-

вого коллектива 

ежеквар-

тально 

Администрация  

гимназии, от-

ветственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Минимизирование  кор-

рупционных  рисков 

при  исполнении  долж-

ностных  обязанно-

стей   работниками  гим-

назии. 

Выполнено 

На  собраниях  трудового 

коллектива ежеквартально  

рассматриваются  вопро-

сы  по  противодействию  

коррупции,  своевременно  

обновляется  страница  

сайта  гимназии. 

8 Подведение итогов вы-

полнения мероприятий, 

предусмотренных Пла-

ном противодействия 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 на 2019 

год 

ежеквар-

тально 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Минимизирование  кор-

рупционных  рисков 

при  исполнении  долж-

ностных  обязанно-

стей   работниками  гим-

назии. 

Выполнено 

Ежеквартально на  собра-

нии  трудового коллекти-

ва  подводятся  итоги  ме-

роприятий,  предусмот-

ренных  планом противо-

действия  коррупции 

9 Оперативное реагирова-

ние на публикации и 

сообщения в средствах 

массовой информации о 

коррупционных прояв-

лениях в МАОУ Гимна-

зия № 14, в структур-

ном  подразделении 

гимназии ЦДО «Росто-

чек»   

В  течение 

года в срок, 

предусмот-

ренный 

законом с  

ежеквар-

тальным  

подведени-

ем  итогов 

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции в  

зависимости 

содержания  

публикации.  

Выявление сообщений о 

фактах коррупции или 

коррупционных проявле-

ниях в деятельности 

МАОУ Гимназия № 14,   в 

структурном  подразделе-

нии гимназии ЦДО «Ро-

сточек». Проведение опе-

ративных проверок по 

выявленным фактам, при-

нятие решений о приме-

нение мер юридической 

ответственности, преду-

смотренных законода-

тельством Российской 

Федерации 

Выполнено 

Публикаций   и сообщений 

в средствах массовой ин-

формации о коррупцион-

ных проявлениях в МАОУ 

Гимназия № 14, в струк-

турном  подразделении 

гимназии ЦДО «Росто-

чек»  - НЕ  БЫЛО  

10 Анализ обращений 

граждан и организаций в 

ходе их рассмотрения на 

предмет наличия ин-

формации о признаках 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 

В  течение 

года  с  

ежеквар-

тальным  

подведени-

ем  итогов 

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции в  

зависимости 

содержания  

публикации.  

Повышение результативно-

сти и эффективности дея-

тельности МАОУ Гимназия 

№ 14 по противодействию 

коррупции с учетом резуль-

татов обобщения практики 

рассмотрения полученных в 

различных формах обраще-

ний граждан и организаций 

по фактам проявления кор-

рупции. 

Проведение проверки ин-

формации о признаках кор-

рупции в  МАОУ Гимназия 

№ 14, принятие решений о 

применение мер юридиче-

ской ответственности, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федерации 

Выполнено 

Обращений  граждан и орга-

низаций в ходе их рассмот-

рения на предмет наличия 

информации о признаках 

коррупции в  гимназии – НЕ  

БЫЛО. 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

11 Проведение анализа ре-

зультатов рассмотрения 

обращений правоохра-

нительных, контрольных 

и надзорных органов по 

вопросам нарушения 

законодательства в об-

ласти противодействия 

коррупции и выявлен-

ных нарушений в целях 

своевременного устра-

нения причин и условий, 

способствующих их со-

вершению 

Ежеквар-

тально  

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции в  

зависимости 

содержания  

публикации.  

Принятие  мер по  резуль-

татам информирования о 

выявляемых нарушениях 

Выполнено. 
Фактов  нарушения  законо-

дательства  о  противодей-

ствии  коррупции  - НЕ БЫ-

ЛО. 

12 Изучение передового опы-

та деятельности школ РФ 

по противодействию кор-

рупции и подготовка в 

установленном порядке 

предложений по совершен-

ствованию этой деятельно-

сти в гимназии 

Освещение на  официаль-

ном  сайте  гимназии мер 

по  противодействию  кор-

рупции 

В течение 

года 

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии  

Укрепление доверия 

граждан и институтов 

гражданского общества к 

деятельности МАОУ 

Гимназия № 14. Обеспе-

чение гласности в сфере 

противодействия корруп-

ции МАОУ Гимназия № 

14 

Выполнено 

На  официальном  сайте  

гимназии размещена  инфор-

мация об  ответственность за 

совершенные преступления 

коррупционной направлен-

ности 

 

13 Своевременное  разме-

щение вакантных 

мест  для  поступле-

ния  учащихся  в   гим-

назию  на   официальном 

сайте. Своевременное 

обновление вакансий 

для  работников  гимна-

зии.  

В течение 

года 

Специа-

лист  по  кадрам  

Обеспечение прозрачно-

сти в  сфере замеще-

ния  вакантных должно-

стей 

Выполнено 

На  официальном  сайте  

гимназии информация о  

вакантных  должностях  об-

новляется  еженедельно 

http://гимназия14.рф/вакантн

ые-места-для-приема-

перевода 

 

14 Обеспечение участия ра-

ботников  гимназии, ответ-

ственных за работу по про-

тиводействию коррупции, в 

конференциях, семинарах 

по вопросам противодей-

ствия коррупции 

при поступ-

лении при-

глашений 

Заместители ди-

ректора;  специа-

лист  по  кадрам  

Обеспечение действенного 

функционирования работни-

ков   гимназии, в обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Выполнено 

Проведено гимназическое  

мероприятие «Градация  

подарков»,  собрания  трудо-

вого коллектива  по  вопро-

сам  противодействия  кор-

рупции 

15 Обеспечение порядка 

регистрации уведомле-

ния представителя 

нанимателя (работода-

теля) работникам  гим-

назии о возникновении 

конфликта интересов 

или возможности его 

возникновения. Прове-

дение проверки, а также 

принятие мер по предот-

вращению или урегули-

рованию конфликта ин-

тересов 

при по-

ступлении 

уведомле-

ния 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Выявление случаев воз-

никновения конфликта 

интересов, одной из сто-

рон которого являются 

работники  гимназии. 

Принятие мер по предот-

вращению и урегулирова-

нию конфликта интересов, 

а также применение мер 

юридической ответствен-

ности, предусмотренных 

законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Выполнено 

Фактов обращения в целях 

склонения работника гимна-

зии к совершению коррупци-

онных правонарушений – НЕ  

БЫЛО 

В  гимназии  имеется  журнал  

учета  регистраций заявлений 

о  коррупционном  правона-

рушении 

16 Обеспечение порядка 

регистрации уведомле-

ния представителя 

нанимателя (работода-

теля) работникам  гим-

назии о возникновении 

конфликта интересов 

или возможности его 

при по-

ступлении 

уведомле-

ния 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Выявление случаев воз-

никновения конфликта 

интересов, одной из сто-

рон которого являются 

работники  гимназии. 

Принятие мер по предот-

вращению и урегулирова-

нию конфликта интересов, 

Выполнено 

Случаев возникновения кон-

фликта интересов или воз-

можности его возникновения 

– НЕ  БЫЛО. 

Имеется Положение о  кон-

фликте  интересов МАОУ  

Гимназия  № 14 

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 мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

возникновения. Прове-

дение проверки, а также 

принятие мер по предот-

вращению или урегули-

рованию конфликта ин-

тересов 

а также применение мер 

юридической ответствен-

ности, предусмотренных 

законодательством Рос-

сийской Федерации. 

17 Обеспечение актуализа-

ции работниками  гим-

назии сведений,  содер-

жащихся  в  личной  

карте об  их  родствен-

никах в  целях выявле-

ния  возможного кон-

фликта  интересов. 

В  течении 

года 

Специалист  по  

кадрам 

Предупреждение кон-

фликта  интересов 

Выполнено 

Личные  карты  сотрудников  

в актуальном  состоянии 

18 Проведение антикор-

рупционной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов при их 

разработке 

в ходе под-

готовки 

проектов 

правовых 

актов 

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции 

Выявление и исключение 

коррупционных факторов 

в проектах правовых ак-

тов МАОУ Гимназия № 

14, разработчиком кото-

рых выступает учрежде-

ние 

Выполнено 

Нормативные  акты  в  акту-

альном  состоянии. 

 

19 Приведение в соответ-

ствие с действующим 

законодательством ранее 

изданных правовых ак-

тов по вопросам, отно-

сящимся к компетенции 

МАОУ Гимназия № 14 

в течение 

года 

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции 

Обеспечение соответствие 

правовых актов требованиям 

действующего законодатель-

ства. 

Внесение изменений, при-

знание утратившими силу 

ранее изданных правовых 

актов города и ГУО по во-

просам, относящимся к ком-

петенции ГУО, в соответ-

ствии с действующим зако-

нодательством 

Выполнено 

Нормативные  акты  в  акту-

альном  состоянии (внесено  

изменение  в  регламент  по  

зачислению   в  МАОУ  Гим-

назия № 14) 

 

20 Обеспечение своевре-

менности, полноты и 

качества принимаемых 

мер по представлениям 

прокурора об устране-

нии нарушений законо-

дательства 

в сроки, 

предусмот-

ренные Феде-
ральным зако-

ном от 
17.01.1992 № 

2202-1 «О 

прокуратуре 
Российской 

Федерации» с  

ежекварталь-
ным  подведе-

нием  итогов 

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции 

Совместное с органами про-

куратуры оперативное реаги-

рование на коррупционные 

правонарушения. Примене-

ние мер юридической ответ-

ственности по фактам выяв-

ленных нарушений законода-

тельства. Устранение причин 

и условий, способствующих 

совершению правонаруше-

ний 

Выполнено 

Меры  по  представлениям  

об устранении нарушений 

законодательства предприня-

ты  своевременно 

21 Обеспечение своевре-

менности, полноты и 

качества принимаемых 

мер по протестам и тре-

бованиям прокурора 

в сроки, 

предусмот-

ренные Фе-

деральным 

законом от 

17.01.1992 

№2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции 

Совместное с органами 

прокуратуры оперативное 

реагирование на корруп-

ционные правонарушения. 

Выполнено 

Меры  по   требованиям,  

протестам прокурора об 

устранении нарушений зако-

нодательства предприняты  

своевременно 

22 Проведение служебных 

проверок в связи с по-

ступившими обращени-

ями граждан и организа-

ций, содержащими ин-

формацию о признаках 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14. 

при по-

ступлении 

информа-

ции о фак-

тах нару-

шения 

Заместители ди-

ректора гимназии,  

ответственный  за  

противодействие  

коррупции в  гим-

назии в  пределах  

компетенции  

Повышение результативно-

сти и эффективности дея-

тельности МАОУ Гимназия 

№ 14  по противодействию 

коррупции с учетом резуль-

татов проведенных проверок 

по фактам проявления кор-

рупции 

Выполнено 

Служебных проверок не 

осуществлялось, обращений - 

НЕТ 



№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

23 Анализ правоприменитель-

ной практики по результа-

там вступивших в закон-

ную силу решений судов, 

арбитражных судов о при-

знании недействительными 

ненормативных правовых 

актов, незаконных решений 

и действий (бездействия) 

органов администрации 

города, района  и их долж-

ностных лиц в целях выра-

ботки и принятия мер по 

предупреждению и устра-

нению причин выявленных 

нарушений 

в течение 

года 
Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции  

Повышение эффективно-

сти деятельности МАОУ 

Гимназия № 14 по проти-

водействию коррупции с 

учетом требований, отра-

женных в судебных реше-

ниях 

Выполнено 

 

24 Проведение  совещаний по  

вопросам  заключения  

сделок, в  совершении ко-

торых имеется заинтересо-

ванность, определяемая с  

критериями,  установлен-

ными ст. 16 Федерального 

закона от 03.11.2006  № 

174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

2  квартал   Руководитель  

гимназии,  заме-

стители дирек-

тора,  ответ-

ственные за  

заключение  

сделок   

Устранение  причин и 

условий,  порождающих 

коррупционные проявле-

ния в  деятельности гим-

назии в  области заключе-

ния сделок  

Выполнено 

Рассмотрено  на  совещании 

при  директора  

25 Обеспечение утверждения 

и поддержание в актуаль-

ном состоянии регламентов 

предоставления муници-

пальных услуг в  МАОУ 

Гимназия № 14 

в течение 

года 
Заместители 

директора гим-

назии 

Внесение соответствующих 

изменений в правовые акты, 

которыми утверждены ре-

гламенты предоставления 

муниципальных услуг, ока-

зываемых МАОУ Гимназия 

№ 14. 

Выполнено 

Регламенты предоставления 

муниципальных услуг, ока-

зываемых МАОУ Гимназия 

№ 14  размещены  на  ин-

формационном  стенде  и  

официальном  сайте  гимна-

зии 

http://гимназия14.рф/докумен

ты 

 

26 Информирование  граждан 

(посредством  официально-

го сайта гимназии,  инфор-

мационных  стендов) о 

предоставлении муници-

пальных  услуг (зачисление 

в 1  класс) на  базе  мно-

гофункционального  центра 

(портал  Госуслуг),  с  це-

лью  минимизации непо-

средственных  контактов 

заявителей с  должностны-

ми  лицами.  

Постоянно 

в течение 

года 

Ответственные 

за  предоставле-

ние  муници-

пальной  услуги  

по  зачислению  

в  1  класс 

Минимизация непосред-

ственных  контактов за-

явителей с  должностны-

ми  лицами. 

Выполнено 

Информация  размещена  на  

официальном  сайте  гимна-

зии 

27 Размещение  на  официаль-

ном  сайте  гимназии  ин-

формации  о  финансово-

экономической  деятельно-

сти,  поступлению  и рас-

ходованию  денежных 

средств  учреждения,  ин-

формации о  закупках   

в течение 

года, но  не  

реже  2  раз 

в  год 

Ответственный  

за  финансово-

экономическую  

деятельность  

гимназии 

Обеспечение доступа 

населения   к информации 

об финансово-

экономической  деятель-

ности МАОУ Гимназия № 

14 

Выполнено 

Информация  размещена  на  

официальном  сайте  гимна-

зии в  разделе Финансово-

экономическая  деятельность 

28 Размещение  на  офици-

альном  сайте  гимназии  

информации  о  платных  

услугах,  предоставляе-

мых  гражданам образо-

вательным  учреждени-

ем  

в течение 

года 

Ответственный  

за  организацию  

платных  обра-

зовательных  

услуг в  гимна-

зии   

Обеспечение доступа 

населения   к информации 

об организации платных  

образовательных  услуг 

МАОУ Гимназия № 14 

Выполнено 

Информация  размещена  на  

официальном  сайте  гимна-

зии в  разделе Платные  об-

разовательные  услуги 

29 Размещение информа-

ции о наличии «телефо-

на доверия», иных мате-

Постоянно 

в течение 

года 

Ответственный 

за  противодей-

ствие  корруп-

Обеспечение доступа 

населения   к информации 

об антикоррупционной 

Выполнено 

«Телефона доверия», иные 

материалы антикоррупцион-

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


№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

риалов антикоррупци-

онной пропаганды 

на  официальном  сай-

те  гимназии и в местах 

приема граждан 

ции в  гимназии деятельности МАОУ 

Гимназия № 14 

ной пропаганды размещены 

на  официальном  сайте  гим-

назии и в местах приема 

граждан (приемной,  инфор-

мационном  стенде) 

30 Проведение мероприя-

тий, посвященных Меж-

дународному дню борь-

бы с коррупцией (9 де-

кабря) 

 

ноябрь-

декабрь 

2019 года 

Заместители 

директор гимна-

зии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции  в  гимназии   

Правовое просвещение 

работников  гимназии, 

руководителей структур-

ных  подразделе-

ний  учреждения в вопро-

сах противодействия кор-

рупции 

Выполнено 

Информация  о  проведенных  

мероприятиях размещена  на  

официальном  сайте  гимна-

зии  

http://гимназия14.рф/941-

мероприятия,-посвященные-

международному-дню-

борьбы-с-коррупцией 

 

31 Поддержание  в  акту-

альном  состоянии ин-

формации по  противо-

действию  коррупции 

(вкладка:  Коррупция – 

стоп) 

В  течение 

года 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции  в  гимназии 

Правовое  просвещение 

граждан  по  вопросам 

противодействия  корруп-

ции 

Выполнено 

Информация на  сайте  в  

актуальном  состоянии 

32 Включение  мероприя-

тий  по  противодей-

ствию  коррупции в  

план  воспитательной  

работы гимназии 

Постоянно в 

течение года  

согласно  

плана воспи-

тательной  

работы 

Заместитель  

директора  по  

воспитательной  

работе 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  вопро-

сам противодействия  

коррупции 

Выполнено 

В  план  воспитательной  

работы  включены меро-

приятия,  направленные  

на  борьбу  с  коррупцией 
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