
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

1.  Назначение лиц, ответственных 

за работу по противодействию 

коррупции  

Январь 2021 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 2021 год 

Декабрь 2020 г. – 

январь 2021  

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  2021  год на  офи-

циальном сайте  гимназии 

в течение 10 рабо-

чих дней с момента 

внесения соответ-

ствующих измене-

ний 

Ответственный  за  раз-

мещение  информации 

на  сайте  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 2021 

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 2021 

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  2021 год на  со-

вещаниях  трудового коллектива 

 

Не  реже  2-х  раз  в  

год (период: ян-

варь-июль,  август 

– декабрь) 

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 2021 год 

Ежеквартально Ответственный  за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии 

Минимизирование  коррупцион-

ных  рисков при  исполне-

нии  должностных  обязанно-

стей   работниками  гимназии. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

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 про-

явлениях в деятельности МАОУ 

Гимназия № 14,   в структур-

ном  подразделении гимназии ЦДО 

«Росточек». Проведение оператив-

ных проверок по выявленным фак-

там, принятие решений о примене-

ние мер юридической ответственно-

сти, предусмотренных законода-

тельством 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  

законом с  ежеквар-

тальным  подведе-

нием  итогов 

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 РФ. 

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 

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.  

Принятие  мер по  результатам 

информирования о выявляемых 

нарушениях 

12.  Изучение передового опыта дея-

тельности школ РФ по противо-

действию коррупции и подго-

товка в установленном порядке 

предложений по совершенство-

ванию этой деятельности в гим-

назии.  

Освещение на  официальном  

сайте  гимназии мер по  проти-

водействию  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  обучающихся  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.  Повышение  квалификации ра-

ботников  гимназии, в  обязанно-

сти которых  входит участие  в  

противодействии коррупции; 

обеспечение их участия в конфе-

ренциях, семинарах по вопросам 

противодействия 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 
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15.  Обеспечение порядка регистра-

ции и проведения проверки по 

поступившему уведомлению о 

фактах обращения в целях скло-

нения работника гимназии к со-

вершению коррупционных пра-

вонарушений  

в день поступления 

уведомления 

Ответственный  за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии 

Соблюдение работниками  гимна-

зии  обязанности по уведомлению 

работодателя о фактах обращения в 

целях к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Минимизация и устранение корруп-

ционных рисков при исполнении 

должностных обязанностей работ-

ников  гимназии. 

16.  Обеспечение порядка регистра-

ции уведомления о возникнове-

нии 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  действующих нор-

мативных  актов не  реже  1  раза 

в  полгода специально созданной 

комиссией с  оформлением  от-

четной информацией. 

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 соответствия пра-

вовых актов требованиям дей-

ствующего законодательства. 

Внесение изменений, признание 

утратившими силу ранее издан-

ных правовых актов по вопро-

сам, относящимся к компетен-

ции гимназии, в соответствии с 

действующим законодатель-

ством 

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 прокура-

туры оперативное реагирование 

на коррупционные правонару-

шения. Применение мер юриди-

ческой ответственности по фак-

там выявленных нарушений за-

конодательства. Устранение 

причин и условий, способству-

ющих совершению правонару-

шений 

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.  Проведение служебных прове-

рок в связи с поступившими об-

при поступлении 

информации о фак-

Заместители директора 

гимназии,  ответственный  

Повышение результативности и 

эффективности деятельности 
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ращениями граждан и организа-

ций, содержащими информацию 

о признаках коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14. 

тах нарушения за  противодействие  кор-

рупции в  гимназии в  

пределах  компетенции  

МАОУ Гимназия № 14  по про-

тиводействию коррупции с уче-

том результатов проведенных 

проверок по фактам проявления 

коррупции 

22.  Анализ правоприменительной 

практики по результатам всту-

пивших в законную силу реше-

ний судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконных решений и действий 

(бездействия) органов админи-

страции города, района  и их 

должностных лиц в целях выра-

ботки и принятия мер по преду-

преждению и устранению при-

чин 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 

23.  Проведение  совещаний по  во-

просам  заключения  сделок, в  

совершении которых имеется 

заинтересованность, определяе-

мая   критериями,  установлен-

ными ст. 16 Федерального зако-

на от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» 

3  квартал 2021   Руководитель  гимназии,  

заместители директора,  

ответственные за  заклю-

чение  сделок   

Устранение  причин и условий,  

порождающих коррупционные 

проявления в  деятельности гим-

назии в  области заключения 

сделок  

24.  Размещение  информации 

на  официальном  сайте гимна-

зии о предоставляемых  допол-

нительных  платных образова-

тельных услугах. 

Сентябрь и в течение 

10 рабочих дней с 

момента внесения 

соответствующих 

изменений 

Ответственный за  орга-

низацию платных образо-

вательных услуг. 

Доступ  населения  к  информа-

ции о  платных  образователь-

ных  услугах. 

25.  Отчет руководителя о целевом 

использовании всех уровней 

бюджета и внебюджетных 

средств гимназии 

2  квартал  Заместитель  директора  

по  АХР 

Доступ  населения  к  информа-

ции об  антикоррупционной дея-

тельности  учреждения 

26.  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. 

 

27.  Размещение  информации 

на  официальном  сайте гимна-

зии об  организации питания. 

Постоянно в тече-

ние года  

Ответственный за  орга-

низацию питания в  гим-

назии. 

Доступ  населения  к  информа-

ции об  организации питания. 

28.  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 

29.  Поддержание  в  актуальном  

состоянии информации по  про-

тиводействию коррупции,  раз-

мещаемой  на  официальном  

сайте гимназии 

Постоянно в тече-

ние года  

Ответственный за  проти-

водействие  коррупции в  

гимназии,  заместители  

директора  гимназии 

Доступ  населения  к  информа-

ции об  антикоррупционной дея-

тельности  учреждения 

30.  Проведение мероприятий, по-  Заместители директор Правовое просвещение работни-



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель, ответ-

ственный за выполнение 

мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

священных Международному 

дню борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Декабрь 2021 года гимназии,  ответственный  

за  противодействие  кор-

рупции  в  гимназии   

ков  гимназии, руководителей 

структурных  подразделе-

ний  учреждения в вопросах 

противодействия коррупции 

 

31.  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 

 Часы общения в  1-4  клас-

сах, направленные  на формиро-

вание  правовой  культуры  обу-

чающихся: «Не в службу, а в 

дружбу», «О доброте и велико-

душие» 

В  течение года Классные руководители Правовое  просвещение  обуча-

ющихся гимназии 

Классный час для  обучающихся  

5-11  классов: Часы обще-

ния, направленные  на формиро-

вание  правовой  культуры  обу-

чающихся: «Коррупция: что 

это», «Коррупция и наши Зако-

ны». 

В  течение года Классные руководители 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 

32.. Размещение тематической ин-

формации на  официальном  сай-

те  гимназии 

В  течение года Ответственный  за  проти-

водействие  коррупции 

Правовое  просвещение работ-

ников  гимназии,  обучающихся 

по  вопросам противодействия  

коррупции 

 

 

  



 Реестр  ознакомления  работников  гимназии с  планом  по  противодействию  кор-
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№ Ф.И.О. Подпись 

1.  Абалакова Екатерина Сергеевна    

2.  Аверина Светлана  Сергеевна  

3.  Аносова Татьяна Владимировна   

4.  Беляева Светлана Викторовна    

5.  Бенгард Александра  Александровна  

6.  Берликова   Гузяль Идрисовна  

7.  Беседина Елена Владимировна  

8.  Березина Ольга  Сергеевна  

9.  Болотова Ирина  Сергеевна  

10.  Борчакова Светлана Владимировна   

11.  Вишникина Ольга Сергеевна   

12.  Гартман  Кристина Владимировна  

13.  Горяинова Анастасия Валерьевна   

14.  Елбакова  Татьяна  Васильевна   

15.  Заскалова Татьяна Павловна   

16.  Золотухина Александра Олеговна  

17.  Кавко  Татьяна  Викторовна   

18.  Камалдинова  Ольга  Габдулахатовна   

19.  Климанова Екатерина Леонидовна  

20.  Когут Ирина Юрьевна   

21.  Комлева  Антонина  Николаевна  

22.  Косочева   Нина Михайловна  

23.  Котикова  Наталья  Михайловна   

24.  Кочелѐва  Наталья  Анатольевна  

25.  Кочина  Ирина  Владимировна  

26.  Лагуткина Анастасия Владимировна  

27.  Лейхтлинг   Ольга Викторовна  

28.  Лопандина   Лариса Ивановна  

29.  Майер  Людмила  Сергеевна (Кузнецова)  

30.  Максимова  Татьяна  Александровна  

31.  Малащук Инна Евгеньевна  

32.  Мандрикова Римма Владимировна  

33.  Неволин Олег Валериевич  

34.  Нескуба  Светлана Борисовна  

35.  Петраков Евгений Витальевич  

36.  Петракова   Елена Александровна  

37.  Пискунова   Людмила  Юрьевна  



 Реестр  ознакомления  работников  гимназии с  планом  по  противодействию  кор-

рупции в  МАОУ  Гимназия  № 14  на  2021 год 

 
№ Ф.И.О. Подпись 

38.  Романова Ольга  Максимовна  

39.  Романюк  Екатерина Анатольевна   

40.  Сафронова  Екатерина Александровна  

41.  Сергеева Лариса  Викторовна  

42.  Славко Ирина Валерьевна  

43.  Смбатян Мариам  Оганесовна   

44.  Смолякова  Галина Александровна  

45.  Солдатова Наталья Сергеевна     

46.  Соломатова  Ольга  Григорьевна  

47.  Сорометко Надежда Ивановна   

48.  Сотова  Тамара  Александровна   

49.  Теленкова  Кристина  Викторовна  

50.  Тимошина Людмила Чеславовна    

51.  Токарева  Алина  Петровна  

52.  Федоров Андрей  Викторович  

53.  Финогенко Валерий Степанович  

54.  Чурилина Елена Владимировна   

55.  Циммерман Алена  Витальевна  

56.  Шендрик   Екатерина  Анатольевна   

57.  Юнык  Дмитрий Игоревич  

58.  Яковлева Екатерина Сергеевна  

59.  Агалакова Анна  Владимировна  

60.  Артемьев Евгений  Викторович  

61.  Майер  Валерий  Робертович  

62.  Марков  Александр  Сергеевич  

63.  Оробьева Анастасия  Сергеевна  

64.  Тумашева  Ольга  Викторовна  

65.  Алабаев  Александр Васильевич  

66.  Дементьев  Александр  Сергеевич  

67.  Демьяненко Марина  Васильевна  

68.  Жук   Наталья Ивановна  

69.  Кожемякин Владимир  Никитич  

70.  Митасова Любовь  Васильевна  

71.  Ожалас Ирина  Антанасовна  

72.  Устюгова  Татьяна  Михайловна  

73.  Холщѐва Анастасия Васильевна   

74.    
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75.    

76.    

77.    

78.    

79.    

80.    

81.    
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85.    

86.    
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