
ОТЧЕТ  
  по исполнению плана мероприятий по  противодействию коррупции  

в МАОУ Гимназия № 14 за текущий период в  том числе и  за 2  квартал  2018 года   
 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

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  2018  г.  

и  в  течение  

года  (при  из-

менении  кадро-

вого состава) 

Директор МАОУ 

Гимназия № 14 

 

Повышение  эффективности 

деятельности гимназии 

по    противодействию  кор-

рупции в  рамках  установ-

ленных  компетенций ответ-

ственных  лиц 

Выполнено 

Приказом  от 09.01.2018 г. № 15 

по  гимназии назначен ответ-

ственный  по  противодействию  

коррупции на  2018  год (Петра-

кова  Е.А.) 

2 Утверждение плана 

мероприятий по проти-

водействию коррупци-

онных правонаруше-

ний  в  гимназии 

Январь  2018 г. Директор МАОУ 

Гимназия № 14 

 

Повышение  эффективности 

деятельности гимназии 

по    противодействию  кор-

рупции в  рамках  установ-

ленных  компетенций ответ-

ственных  лиц 

Выполнено  

План  утвержден на 2018 год 

(приказ № 15 от 09.01.2018 г.) 

 

3 Размещение плана про-

тиводействия корруп-

ции МАОУ Гимназия 

№ 14 на  официальном 

сайте  гимназии 

в течение 10 

рабочих дней с 

момента внесе-

ния соответ-

ствующих изме-

нений 

Петракова  Е.А., 

ответствен-

ная  за  размеще-

ние  информации 

на  сайте  гимна-

зии 

Обеспечение  прозрачности 

управленческих  процессов 

в  деятельности гимназии 

и  доступа  населения  к  ин-

формации об  антикоррупци-

онной деятельности  учре-

ждения 

Выполнено 

План  размещен на  информаци-

онном  стенде  и  официальном  

сайте  гимназии 

http://гимназия14.рф/коррупция-

стоп 

 

4 Организация изучения 

плана противодействия 

коррупции работника-

ми гимназии 

в течение 10 

рабочих дней с 

момента внесе-

ния соответ-

ствующих изме-

нений 

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 ознакомле-

ны  с планом  противодействия 

коррупции на собрании трудово-

го коллектива 11.01.2018 г. (про-

токол  № 36 от 11.01.2018 г.) 

5 Внесение изменений в 

план противодействия 

коррупции МАОУ 

Гимназия № 14 на 2017-

2018 год по мере изме-

нения действующего 

законодательства о 

противодействии кор-

рупции  

в течение года Ответственный  за  

противодействие  

коррупции 

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 Гимназия № 

14 находится в  актуальном  со-

стоянии 

6 Разработка  и  издание 

локальных  актов 

в  гимназии по  проти-

водействию  коррупции 

В  течение года Администрация  

гимназии 

Доступ  населения  к  ин-

формации об  антикоррупци-

онной деятельности  учре-

ждения 

Выполнено 

В  гимназии разработаны   сле-

дующие  локальные  акты,  

направленные  на  противодей-

ствие  коррупции: 

- Положение об антикоррупци-

онной политике. 

- Кодекс этики и служебного 

поведения работников. 

- Положение о конфликте инте-

ресов. 

- Порядок уведомления о скло-

нении к совершению коррупци-

онных правонарушений. 

Локальные  акты  находятся  в  

свободном  доступе в  приемной  

гимназии и  на  официальном  

сайте  гимназии во вкладке  

http://гимназия14.рф/коррупция-

стоп 

7 Размещение  информа-

ции на  официаль-

ном  сайте гимназии о 

предоставляемых  до-

сентябрь Ответственный  за  

организацию  

платных  образо-

вательных  услуг 

Доступ  населения  к  ин-

формации о  платных  обра-

зовательных  услугах. 

Выполнено 

Информация о  платных  образо-

вательных  услугах  размещена  

на  официальном  сайте  гимна-

http://гимназия14.рф/коррупция-стоп
http://гимназия14.рф/коррупция-стоп
http://гимназия14.рф/коррупция-стоп
http://гимназия14.рф/коррупция-стоп


№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

полнительных  платных 

образовательных услу-

гах. 

Ответствен-

ный  за  размеще-

ние  информации 

на  сайте  гимна-

зии 

зии: 

http://гимназия14.рф/платные-

образовательные-услуги 

 

8 Отчет руководителя о 

целевом использовании 

всех уровней бюджета 

и внебюджетных 

средств гимназии 

Декабрь 2018 – 

январь 2019 г.  

 

Директор гимна-

зии, заместите-

ли  директо-

ра  по  АХР (по  

финансово-

экономической  

деятельности). 

Доступ  населения  к  ин-

формации о  целевом исполь-

зовании всех уровней бюд-

жета и внебюджетных 

средств гимназии 

Выполнено 

Информация о финансово - хо-

зяйственной  деятельности за  

период  2017  года    размещена  

на  официальном  сайте  гимна-

зии: 

http://гимназия14.рф/финансово-

хозяйственная-деятельность 

 

9 Размещение на офици-

альном сайте учрежде-

ния отчета  о  результа-

тах  самообследования 

До 30 апреля 

2018 г.  

Директор гимна-

зии, заместители 

директора гимна-

зии.  

Ответствен-

ный  за  размеще-

ние  информации 

на  сайте  гимна-

зии 

Доступ  населения  к  ин-

формации деятельно-

сти  учреждения 

Выполнено 

Информация о результатах  са-

мообследования  за 2017 учеб-

ный  год размещена  на  офици-

альном  сайте  гимназии: 

http://гимназия14.рф/отчет-о-

результатах-самообследования 

 

10 Рассмотрение  вопро-

сов  исполнения  зако-

нодательства о  проти-

водействии  коррупции 

в  гимназии за  2018 год 

на  совещаниях трудо-

вого коллектива. 

ежеквартально заместители ди-

ректора  гимна-

зии, ответствен-

ный  по  противо-

действию  кор-

рупции в  гимна-

зии 

Минимизирование  корруп-

ционных  рисков при  испол-

нении  должностных  обя-

занностей   работника-

ми  гимназии. 

Выполнено 

Ежеквартально на собраниях  

трудового коллектива  рассмат-

риваются вопросы по  противо-

действию  коррупции в  гимна-

зии (протокол № 36 от 

11.01.2018 г.,  протокол  № 38 от 

29.03.2018 г., протокол  № 39 от 

30.05.2018)  

http://гимназия14.рф/14-

сведения-об-образовательной-

организации/139-собрание-

трудового-коллектива 

 

11 Подведение итогов 

выполнения мероприя-

тий, предусмотренных 

планом противодей-

ствия коррупции в 

МАОУ Гимназия № 14 

на  2018 год (отчеты)  

ежеквартально Ответственный  за  

противодействие  

коррупции в гим-

назии  

Минимизирование  корруп-

ционных  рисков при  испол-

нении  должностных  обя-

занностей   работника-

ми  гимназии. 

Выполнено 

Ежеквартально на собраниях  

трудового коллектива  подводят-

ся  итоги  проведенных  меро-

приятий по  противодействию  

коррупции в  гимназии (прото-

кол  № 38 от 29.03.2018 г., про-

токол  № 29 от 30.05.2018). От-

четы  размещены на сайте:  

http://гимназия14.рф/коррупция-

стоп 

 

12 Оперативное реагиро-

вание 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 срок, преду-

смотренный 

законом 

Заместители ди-

ректора гимназии, 

ответственный за  

противодействие  

коррупции в  гим-

назии в  преде-

лах  компетенции 

в  зависимо-

сти  от  содержа-

ния публикаций 

Выявление сообщений о 

фактах коррупции или кор-

рупционных проявлениях в 

деятельности МАОУ Гимна-

зия № 14,   в структур-

ном  подразделении гимна-

зии ЦДО «Росточек». Прове-

дение оперативных проверок 

по выявленным фактам, при-

нятие решений о применение 

мер юридической ответ-

ственности, предусмотрен-

ных законодательством Рос-

сийской Федерации 

Выполнено. 

Сообщений о фактах коррупции 

или коррупционных проявлени-

ях в деятельности МАОУ Гимна-

зия № 14,   в структурном  под-

разделении гимназии ЦДО «Ро-

сточек» - НЕ БЫЛО.  

13 Анализ обращений 

граждан и организаций 

в ходе их рассмотрения 

на предмет наличия 

информации о призна-

ках коррупции в МАОУ 

ежеквартально Заместители ди-

ректора гимназии, 

ответственный за  

противодействие  

коррупции в  гим-

назии в  преде-

Повышение результативно-

сти и эффективности дея-

тельности МАОУ Гимназия 

№ 14 по противодействию 

коррупции с учетом резуль-

татов обобщения практики 

Выполнено 

Обращений  граждан и органи-

заций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в  гимна-

зии – НЕ  БЫЛО. 

http://гимназия14.рф/платные-образовательные-услуги
http://гимназия14.рф/платные-образовательные-услуги
http://гимназия14.рф/финансово-хозяйственная-деятельность
http://гимназия14.рф/финансово-хозяйственная-деятельность
http://гимназия14.рф/отчет-о-результатах-самообследования
http://гимназия14.рф/отчет-о-результатах-самообследования
http://гимназия14.рф/14-сведения-об-образовательной-организации/139-собрание-трудового-коллектива
http://гимназия14.рф/14-сведения-об-образовательной-организации/139-собрание-трудового-коллектива
http://гимназия14.рф/14-сведения-об-образовательной-организации/139-собрание-трудового-коллектива
http://гимназия14.рф/14-сведения-об-образовательной-организации/139-собрание-трудового-коллектива
http://гимназия14.рф/коррупция-стоп
http://гимназия14.рф/коррупция-стоп


№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Гимназия № 14 лах  компетенции 

в  зависимо-

сти  от  содержа-

ния обращений 

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 

 

14 Проведение анализа 

результатов рассмотре-

ния обращений право-

охранительных, кон-

трольных и надзорных 

органов по вопросам 

нарушения законода-

тельства в области про-

тиводействия корруп-

ции и выявленных 

нарушений в целях 

своевременного устра-

нения причин и усло-

вий, способствующих 

их совершению 

ежеквартально Заместители ди-

ректора гимназии, 

ответственный за  

противодействие  

коррупции в  гим-

назии в  преде-

лах  компетенции 

в  зависимо-

сти  от  содержа-

ния обращений 

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 
МАОУ Гимназия № 14 по про-

тиводействию коррупции с уче-

том результатов обобщения 
практики рассмотрения полу-

ченных в различных формах 

обращений граждан и организа-
ций по фактам проявления кор-

рупции. 

Проведение проверки информа-
ции о признаках коррупции 

в  МАОУ Гимназия № 14, приня-

тие решений о применение мер 
юридической ответственности, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации 

Выполнено 

Обращений правоохранитель-

ных, контрольных и надзорных 

органов по вопросам нарушения 

законодательства в области про-

тиводействия коррупции в  гим-

назии – НЕ БЫЛО. 

15 Изучение передового 

опыта деятельности 

школ РФ по противо-

действию коррупции и 

подготовка в установ-

ленном порядке пред-

ложений по совершен-

ствованию этой дея-

тельности в гимназии 

Освещение на  офици-

альном  сайте  гимназии 

мер по  противодей-

ствию  коррупции 

В течение года Заместители ди-

ректора гимназии, 

ответственный за  

противодействие  

коррупции в  гим-

назии 

Укрепление доверия граждан 

и институтов гражданского 

общества к деятельности 

МАОУ Гимназия № 14. 

Обеспечение гласности в 

сфере противодействия кор-

рупции МАОУ Гимназия № 

14 

Выполнено 

На  официальном  сайте  гимна-

зии размещена  информация об  

ответственность за совершенные 

преступления коррупционной 

направленности 

 

16 Своевременное  разме-

щение вакантных 

мест  для  поступле-

ния  учащихся  в   гим-

назию  на   официаль-

ном сайте. Своевремен-

ное обновление вакан-

сий для  работни-

ков  гимназии.  

В течение года Специалист  по  к

лист  по  кадрам,  

Ответственный  за  

размещение  ин-

формации на  

официальном  

сайте  гимназии.  

Обеспечение прозрачности 

в  сфере замещения  вакант-

ных должностей 

Выполнено 

На  официальном  сайте  гимна-

зии информация о  вакантных  

должностях  обновляется  еже-

недельно 

http://гимназия14.рф/вакантные-

места-для-приема-перевода 

 

17 Обеспечение участия 

работников  гимназии, 

ответственных за рабо-

ту по противодействию 

коррупции, в конфе-

ренциях, семинарах по 

вопросам противодей-

ствия коррупции 

при поступле-

нии приглаше-

ний 

Заместители ди-

ректора гимназии,  

ответственный  за  

противодействие  

коррупции в гим-

назии 

Обеспечение действенного 

функционирования работни-

ков   гимназии, в обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции 

Выполнено 

Запланировано  проведение гим-

назических   мероприятий  по  

вопросам  противодействия  

коррупции 

18 Обеспечение порядка 

регистрации и проведе-

ния проверки по посту-

пившему представите-

лю нанимателя (рабо-

тодателя)  уведомлению 

о фактах обращения в 

целях склонения работ-

ника гимназии к совер-

шению коррупционных 

правонарушений (в 

в день поступ-

ления уведом-

ления 

Ответственный  за  

противодействие  

коррупции в гим-

назии 

Соблюдение работника-

ми  гимназии  обязанности 

по уведомлению представи-

теля нанимателя о фактах 

обращения в целях к совер-

шению коррупционных пра-

вонарушений. 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей работни-

Выполнено 

Фактов обращения в целях скло-

нения работника гимназии к 

совершению коррупционных 

правонарушений – НЕ  БЫЛО 

В  гимназии  имеется  журнал  

учета  регистраций заявлений о  

коррупционном  правонаруше-

нии 

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


№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

соответствии с распо-

ряжением первого за-

местителя Главы города 

от 17.04.2009 № 22-орг) 

ков  гимназии. 

19 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 

предотвращению или 

урегулированию кон-

фликта интересов 

при поступле-

нии уведомле-

ния 

Ответственный  за  

противодействие  

коррупции в гим-

назии 

Выявление случаев возник-

новения конфликта интере-

сов, одной из сторон которо-

го являются работники  гим-

назии. Принятие мер по 

предотвращению и урегули-

рованию конфликта интере-

сов, а также применение мер 

юридической ответственно-

сти, предусмотренных зако-

нодательством Российской 

Федерации. 

Выполнено 

Случаев возникновения кон-

фликта интересов или возмож-

ности его возникновения – НЕ  

БЫЛО. 

Имеется Положение о  конфлик-

те  интересов МАОУ  Гимназия  

№ 14, приказ  от 04.10.2017 г.  

"Об  утверждении состава  ко-

миссии по  урегулированию  

споров  между  участниками  

образовательных  отношений» 

20 Проведение антикор-

рупционной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов при их 

разработке 

в ходе подго-

товки проектов 

правовых актов 

Заместители ди-

ректора 

Выявление и исключение 

коррупционных факторов в 

проектах правовых актов 

МАОУ Гимназия № 14, раз-

работчиком которых высту-

пает учреждение 

Выполнено 

Нормативные  акты  в  актуаль-

ном  состоянии. 

 

21 Приведение в соответ-

ствие с действующим 

законодательством ра-

нее изданных правовых 

актов по вопросам, 

относящимся к компе-

тенции МАОУ Гимна-

зия № 14 

в течение года Заместители ди-

ректора,   специа-

лист  по  кадрам 

в  пределах  ком-

петенции 

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  актуаль-

ном  состоянии. 

 

22 Обеспечение своевре-

менности, полноты и 

качества принимаемых 

мер по представлениям 

прокурора об устране-

нии нарушений законо-

дательства 

в сроки, преду-

смотренные 

Федеральным 

законом от 

17.01.1992 № 

2202-1 «О про-

куратуре Рос-

сийской Феде-

рации» 

Заместители ди-

ректора,   специа-

лист  по  кадрам 

в  пределах  ком-

петенции 

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 

Представлений  прокурора об  

устранений  законодательства  за  

1 и 2  квартал  2018  года – НЕ 

БЫЛО. 

23 Обеспечение своевре-

менности, полноты и 

качества принимаемых 

мер по протестам и 

требованиям прокурора 

в сроки, преду-

смотренные 

Федеральным 

законом от 

17.01.1992 

№2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской Фе-

дерации» 

Заместители ди-

ректора,   специа-

лист  по  кадрам 

в  пределах  ком-

петенции 

Совместное с органами про-

куратуры оперативное реаги-

рование на коррупционные 

правонарушения. 

Выполнено 

Протестов  за  2  квартал  2018  

года – НЕ БЫЛО  

Требований   прокурора о  

предоставлении информации – 2,  

исполнено в  срок - 2.  

- соблюдение законодательства 

об охране  окружающей  среды в  

сфере  обращения  с  отходами 

производства  и  потребления от 

13.06.18 г. Ответ  направлен  

15.06.18 г. 

- об  оказании  социальной  по-

мощи детям-инвалидам, детям  с  

ОВЗ от 27.03.18 г.  Ответ  

направлен 29.03.18 г. 

24 Проведение служебных 

проверок в связи с по-

ступившими обращени-

ями граждан и органи-

заций, содержащими 

при поступле-

нии информа-

ции о фактах 

нарушения 

Заместители ди-

ректора 

Повышение результативно-

сти и эффективности дея-

тельности МАОУ Гимназия 

№ 14  по противодействию 

коррупции с учетом резуль-

Выполнено 

Служебных проверок не осу-

ществлялось 



№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель, 

ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат ра-

боты 

Отметка  об  исполнении 

1 2 3 4 5 6 

информацию о призна-

ках коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14. 

татов проведенных проверок 

по фактам проявления кор-

рупции 

26 Обеспечение утвержде-

ния и поддержание в 

актуальном состоянии 

регламентов предостав-

ления муниципальных 

услуг в  МАОУ Гимна-

зия № 14 

в течение года Заместители ди-

ректора  гимна-

зии.  

Внесение соответствующих 

изменений в правовые акты, 

которыми утверждены ре-

гламенты предоставления 

муниципальных услуг, ока-

зываемых МАОУ Гимназия 

№ 14. 

Выполнено 

Регламенты предоставления му-

ниципальных услуг, оказывае-

мых МАОУ Гимназия № 14  

размещены  на  информацион-

ном  стенде  и  официальном  

сайте  гимназии 

http://гимназия14.рф/документы 

 

28 Размещение информа-

ции о наличии «теле-

фона доверия», иных 

материалов антикор-

рупционной пропаган-

ды на  официаль-

ном  сайте  гимназии и 

в местах приема граж-

дан 

в течение года Ответственный  за  

противодействие  

коррупции в  гим-

назии 

Обеспечение доступа насе-

ления   к информации об 

антикоррупционной деятель-

ности МАОУ Гимназия № 14 

Выполнено 

«Телефона доверия», иные мате-

риалы антикоррупционной про-

паганды размещены на  офици-

альном  сайте  гимназии и в ме-

стах приема граждан (приемной) 

29 Проведение мероприя-

тий, посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

ноябрь-декабрь 

2018 года 

Заместители ди-

ректора гимназии,  

ответственный  за  

противодействие  

коррупции в гим-

назии.  

Правовое просвещение ра-

ботников  гимназии, руково-

дителей структурных  под-

разделений  учреждения в 

вопросах противодействия 

коррупции 

Выполнено 

В гимназии   запланированы  

мероприятия  по  вопросам  про-

тиводействия  коррупции среди  

обучающихся  и  работников 

гимназии. 

 

 

В результате реализации  Плана по противодействию  коррупции в  МАОУ  Гимназия  № 14 были до-

стигнуты следующие результаты:  

 обеспечение  прозрачности управленческих  процессов в  деятельности гимназии и  досту-

па  населения  к  информации об  антикоррупционной деятельности  учреждения; 

 повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых образова-

тельных услуг, минимизирование  коррупционных  рисков, обеспечение прозрачности в  сфере 

замещения  вакантных должностей при  исполнении  должностных  обязанностей   работника-

ми  гимназии; 

 укрепление доверия граждан и институтов гражданского общества к деятельности гимназии, 

обеспечение гласности в сфере противодействия коррупции МАОУ Гимназия № 14; 

 обеспечение открытого доступа  населения  к  информации о  платных  образовательных  услу-

гах, о  целевом использовании всех уровней бюджета и внебюджетных средств гимназии; 

 правовое просвещение работников гимназии, руководителей структурных подразделений 

учреждения в вопросах противодействия коррупции. 

 

 

http://гимназия14.рф/документы

