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ОТЧЕТ  
  по исполнению плана мероприятий по  противодействию коррупции  

в МАОУ Гимназия № 14 за текущий период  -  1  квартал  2021 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 2021 г. и  

в  течение года  

(при  изменении  

кадрового со-

става)  

Директор МАОУ 

Гимназия № 14 

 

Повышение  эффективности 

деятельности гимназии 

по    противодействию  кор-

рупции в  рамках  установ-

ленных  компетенций ответ-

ственных  лиц 

Выполнено 

Приказом  от 09.01.2021 г. № 15 

по  гимназии назначен ответ-

ственный  по  противодействию  

коррупции на  2021  год (Петра-

кова  Е.А.) 

2.  Утверждение Плана по 

противодействию кор-

рупции  в МАОУ  Гим-

назия  № 14 на 2021 год 

Декабрь 2020 г. 

– январь 2021  

Директор МАОУ 

Гимназия № 14 

 

Повышение  эффективности 

деятельности гимназии 

по    противодействию  кор-

рупции в  рамках  установ-

ленных  компетенций ответ-

ственных  лиц 

Выполнено  

План  утвержден на 2021 год 

(приказ № 15 от 09.01.2021 г.) 

 

3.  Размещение Плана про-

тиводействия корруп-

ции в МАОУ Гимназия 

№ 14 в  2021  год на  

официальном сайте  

гимназии 

в течение 10 

рабочих дней с 

момента внесе-

ния соответ-

ствующих изме-

нений 

Ответственный  

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  (раздел  Локальные  норма-

тивные  акты) 

4.  Организация изуче-

ния Плана противо-

действия коррупции 

в МАОУ Гимназия № 

14 на 2021 год работ-

никами гимназии 

в течение 10 

рабочих дней с 

момента вне-

сения соответ-

ствующих из-

менений 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Обеспечение  взаимодей-

ствия  гимназии  и  ее  струк-

турных подразделений по  

вопросам организации ис-

полнения положений  зако-

нодательства РФ по  проти-

водействию  коррупции, ми-

нимизирование  коррупци-

онных  рисков при  исполне-

нии должностных  обязанно-

стей   работниками  гимна-

зии. 

Выполнено 

Работники  гимназии ознакомле-

ны  с планом  противодействия 

коррупции на собрании трудово-

го коллектива  28.12.2020 г. 

(протокол  № 53 от 28.12.2020 г.) 

и в индивидуальном порядке  

при ознакомлении приказа  

09.01.2021 г.) 

5.  Внесение изменений в 

План противодействия 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 на 2021 

год по мере изменения 

действующего законо-

дательства о противо-

действии 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 Гимназия № 

14 находится в  актуальном  со-

стоянии 

6.  Ознакомление с ло-

кальными  актами  гим-

назии по  противодей-

ствию  коррупции 

В  течение 

года 

Администрация  

гимназии, ответ-

ственный  за  про-

тиводействие  

Минимизирование  корруп-

ционных  рисков при  испол-

нении  должностных  обя-

занностей   работника-

Выполнено 

Все  вновь  принятые  в  1  квар-

тале работники  ознакомлены  с  

локальными  актами  по проти-
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№ 

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 

вновь  принятых  ра-

ботников 

коррупции в  гим-

назии 

ми  гимназии. водействию  коррупции 

7.  Рассмотрение  вопро-

сов  исполнения  зако-

нодательства о  проти-

водействии  коррупции 

в  гимназии на  2021 год 

на  совещаниях  трудо-

вого коллектива 

Не  реже  2-х  

раз  в  год (пе-

риод: январь-

июль,  август – 

декабрь) 

Администрация  

гимназии, ответ-

ственный  за  про-

тиводействие  

коррупции в  гим-

назии 

Минимизирование  корруп-

ционных  рисков при  испол-

нении  должностных  обя-

занностей   работника-

ми  гимназии. 

Выполнено 

Запланировано  в 3  четверти 

2020-2021 учебного года на  пе-

риод январь-июль 

8.  Подведение итогов 

выполнения мероприя-

тий, предусмотренных 

Планом противодей-

ствия коррупции в 

МАОУ Гимназия № 14 

на 2021 год 

Ежекварталь-

но 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Минимизирование  корруп-

ционных  рисков при  испол-

нении  должностных  обя-

занностей   работника-

ми  гимназии. 

Выполнено 

Подведены  итоги выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

Планом противодействия кор-

рупции за  текущий  период 2021 

года  на  собрании трудового 

коллектива 

9.  Оперативное реаги-

рование на публика-

ции и сообщения в 

средствах массовой 

информации о кор-

рупционных прояв-

лениях в МАОУ 

Гимназия № 14, в 

структурном  под-

разделении гимназии 

ЦДО «Росточек»   

В  течение 

года в срок, 

предусмот-

ренный зако-

ном с  еже-

квартальным  

подведением  

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 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 и  публикаций в  

средствах  массовой  информа-

ции  о фактах коррупции или 

коррупционных проявлениях в 

деятельности МАОУ Гимназия 

№ 14,   в структурном  подразде-

лении гимназии ЦДО «Росточек» 

- НЕ БЫЛО.  

10.  Анализ обращений 

граждан и организа-

ций в ходе их рас-

смотрения на пред-

мет наличия инфор-

мации о признаках 

коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14 

В  течение 

года  с  зако-

ном с  еже-

квартальным  

подведением  

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 РФ. 

Выполнено 

Обращений  граждан и органи-

заций в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о 

признаках коррупции в  гимна-

зии – НЕ  БЫЛО. 

 

11.  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 

В  течение 

года  с  еже-

квартальным  

подведением  

итогов 

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 

Обращений правоохранитель-

ных, контрольных и надзорных 

органов по вопросам нарушения 

законодательства в области про-

тиводействия коррупции в  гим-

назии – НЕ БЫЛО. 

12.  Изучение передового 

опыта деятельности 

школ РФ по противо-

действию коррупции и 

подготовка в установ-

В течение года Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

Укрепление доверия 

граждан и институтов 

гражданского общества к 

деятельности МАОУ 

Выполнено 

Раздел  официального сайта  по  

противодействию  коррупции 

был  изменен,  дополнен  новой   

информацией,  в  том  числе  и  



№ 

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 

ленном порядке пред-

ложений по совершен-

ствованию этой дея-

тельности в гимназии.  

Освещение на  офици-

альном  сайте  гимназии 

мер по  противодей-

ствию  коррупции 

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии  

Гимназия № 14. Обеспе-

чение гласности в сфере 

противодействия корруп-

ции МАОУ Гимназия № 

14 

методическими  материалами и  

памятками,  ссылками на  сайты  

правовой  информации 

13.  Своевременное  разме-

щение вакантных мест  

для  поступления  обу-

чающихся  в  гимназию  

на  официальном сайте. 

Своевременное обнов-

ление вакансий для  

работников  гимназии.  

В течение года Специа-

лист  по  кадрам  

Обеспечение прозрачно-

сти в  сфере замеще-

ния  вакантных должно-

стей 

Выполнено 

На  официальном  сайте  гимна-

зии информация о  вакантных  

должностях  обновляется  еже-

недельно 

http://гимназия14.рф/вакантные-

места-для-приема-перевода 

 

14.  Повышение  квалифи-

кации работников  гим-

назии, в  обязанности 

которых  входит уча-

стие  в  противодей-

ствии коррупции; обес-

печение их участия в 

конференциях, семина-

рах по вопросам проти-

водействия коррупции. 

 

при поступле-

нии пригла-

шений 

Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии  

Обеспечение действенно-

го функционирования ра-

ботников   гимназии, в 

обязанности которых вхо-

дит участие в противодей-

ствии коррупции 

Выполнено 

В  1 квартале  2021  года  про-

шли  курсы  повышения  квали-

фикации по  вопросам  противо-

действия  коррупции 3  человека  

15.  Обеспечение порядка 

регистрации и прове-

дения проверки по 

поступившему уве-

домлению о фактах 

обращения в целях 

склонения работника 

гимназии к соверше-

нию коррупционных 

правонарушений  

в день поступ-

ления уведом-

ления 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Соблюдение работника-

ми  гимназии  обязанности 

по уведомлению работодате-

ля о фактах обращения в 

целях к совершению корруп-

ционных правонарушений. 

Минимизация и устранение 

коррупционных рисков при 

исполнении должностных 

обязанностей работни-

ков  гимназии. 

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 

16.  Обеспечение порядка 

регистрации уведом-

ления о возникнове-

нии конфликта инте-

ресов или возможно-

сти его возникнове-

ния. Проведение 

проверки, а также 

принятие мер по 

предотвращению или 

урегулированию 

конфликта интересов 

при поступле-

нии уведомле-

ния 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

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» 

17.  Проведение антикор-

рупционной экспертизы  

действующих норма-

тивных  актов не  реже  

1  раза в  полгода спе-

циально созданной 

комиссией с  оформле-

нием  отчетной инфор-

мацией. 

Проведение антикор-

рупционной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов при их 

разработке  

в ходе подго-

товки проек-

тов 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 

Антикоррупционная  экспер-

тиза  проводится  своевре-

менно. 

18.  Приведение в соот-

ветствие с действу-

ющим законодатель-

в течение года Заместители 

директора гим-

назии,  ответ-

Обеспечение соответствия 

правовых актов требованиям 

действующего законодатель-

Выполнено 

Локальные  акты  приведены  

в  соответствие  согласно 

http://гимназия14.рф/вакантные-места-для-приема-перевода
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№ 

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 

ством ранее издан-

ных правовых актов 

по вопросам, отно-

сящимся к компетен-

ции МАОУ Гимназия 

№ 14 

ственный  за  

противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

в  пределах  

компетенции 

ства. 

Внесение изменений, при-

знание утратившими силу 

ранее изданных правовых 

актов по вопросам, относя-

щимся к компетенции гимна-

зии, в соответствии с дей-

ствующим законодатель-

ством 

действующему  законода-

тельству,  а  также  измене-

ний  с 01.01.2021 г. 

19.  Обеспечение свое-

временности, полно-

ты и качества прини-

маемых мер по пред-

ставлениям прокуро-

ра об устранении 

нарушений законода-

тельства 

в сроки, преду-

смотренные 

Федеральным 

законом от 

17.01.1992 № 

2202-1 «О про-

куратуре Рос-

сийской Феде-

рации» с  еже-

квартальным  

подведением  

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 

Представлений  прокурора об  

устранений  законодательства и  

изменении  локальных  актов   за  

1   квартал  2021  года – НЕ БЫ-

ЛО. 

20.  Обеспечение свое-

временности, полно-

ты и качества прини-

маемых мер по про-

тестам и требованиям 

прокурора 

в сроки, преду-

смотренные 

Федеральным 

законом от 

17.01.1992 

№2202-1 «О 

прокуратуре 

Российской Фе-

дерации» 

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 

Протестов  за  1  квартал  2021  

года – НЕ БЫЛО  

 

Требований   прокурора о  

предоставлении информации – 2,  

исполнено в  срок - 2.  

- о  профилактике безнадзорно-

сти и  правонарушений  несо-

вершеннолетних от 03.02.2021 

Ответ направлен 08.02.2021 

- о  предоставлении информации 

об  обеспечении безопасных  

условий  обучений от 16.03.21 г. 

Ответ  направлен  22.03.2021 г. 

 

Представление -1,  исполнено в  

срок - 1. 

- об  устранении нарушений за-

конодательства о  защите  прав 

несовершеннолетних,  бюджет-

ного законодательства от 

24.02.2021 г.  

Ответ направлен 05.03.2021 г. 

21.  Проведение служебных 

проверок в связи с по-

ступившими обращени-

ями граждан и органи-

заций, содержащими 

информацию о призна-

ках коррупции в МАОУ 

Гимназия № 14. 

при поступле-

нии информа-

ции о фактах 

нарушения 

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 осу-

ществлялось,  обращений граж-

дан и организаций, содержащи-

ми информацию о признаках 

коррупции - НЕТ 

22.  Анализ правопримени-

тельной практики по 

результатам вступив-

ших в законную силу 

решений судов, арбит-

ражных судов о при-

знании недействитель-

ными ненормативных 

правовых актов, неза-

конных решений и дей-

ствий (бездействия) 

органов администрации 

города, района  и их 

должностных лиц в 

целях выработки и при-

нятия мер по преду-

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 

Проведен  анализ правоприме-

нительной практики по результа-

там вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных 

судов о признании недействи-

тельными ненормативных пра-

вовых актов 



№ 

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 

преждению и устране-

нию причин выявлен-

ных нарушений 

23.  Проведение  совещаний 

по  вопросам  заключе-

ния  сделок, в  совер-

шении которых имеется 

заинтересованность, 

определяемая   крите-

риями,  установленны-

ми ст. 16 Федерального 

закона от 03.11.2006  № 

174-ФЗ «Об автоном-

ных учреждениях» 

3  квартал 

2021   

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  

Запланировано в  3  квартале  

2021 г. 

24.  Размещение  инфор-

мации на  официаль-

ном  сайте гимназии 

о предоставляе-

мых  дополнитель-

ных  платных обра-

зовательных услугах. 

Сентябрь и в 

течение 10 рабо-

чих дней с мо-

мента внесения 

соответствую-

щих изменений 

Ответственный 

за  организацию 

платных образо-

вательных 

услуг. 

Доступ  населения  к  ин-

формации о  плат-

ных  образователь-

ных  услугах. 

Выполнено 

Информация о  платных  образо-

вательных  услугах  размещена  

на  официальном  сайте  гимна-

зии: 

http://гимназия14.рф/платные-

образовательные-услуги 

 

25.  Отчет руководителя 

о целевом использо-

вании всех уровней 

бюджета и внебюд-

жетных средств гим-

назии 

2  квартал  Заместитель  

директора  по  

АХР 

Доступ  населения  к  ин-

формации об  антикор-

рупционной деятельно-

сти  учреждения 

Выполнено 

Информация о финансово - хо-

зяйственной  деятельности за  

период  2020  года    размещена  

на  официальном  сайте  гимна-

зии: 

http://гимназия14.рф/финансово-

хозяйственная-деятельность 

 

26.  Обеспечение утвер-

ждения и поддержа-

ние в актуальном 

состоянии регламен-

тов предоставления 

муниципальных 

услуг в  МАОУ Гим-

назия № 14 

в течение года Заместители 

директора гим-

назии 

Внесение соответствую-

щих изменений в право-

вые акты, которыми 

утверждены регламенты 

предоставления муници-

пальных услуг, оказывае-

мых МАОУ Гимназия № 

14. 

 

Выполнено 

Регламенты предоставления му-

ниципальных услуг, оказывае-

мых МАОУ Гимназия № 14  в  

актуальном  состоянии - разме-

щены  на  информационном  

стенде  и  официальном  сайте  

гимназии 

http://гимназия14.рф/документы 

27.  Размещение  инфор-

мации на  официаль-

ном  сайте гимназии 

об  организации пи-

тания. 

Постоянно в 

течение года  

Ответственный 

за  организацию 

питания в  гим-

назии. 

Доступ  населения  к  ин-

формации об  организации 

питания. 

Выполнено 

Локальные  акты, ежедневное  

меню  размещается   на  офици-

альном  сайте  гимназии в  раз-

деле  школьное  питание 

http://гимназия14.рф/школьное-

питание/организация-питания 

 

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 

Постоянно в 

течение года 

Ответственный 

за  противодей-

ствие  корруп-

ции в  гимназии 

Обеспечение доступа 

населения   к информации 

об антикоррупционной 

деятельности 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.  Поддержание  в  акту-

альном  состоянии ин-

формации по  противо-

действию коррупции,  

размещаемой  на  офи-

циальном  сайте гимна-

зии 

Постоянно в 

течение года  

Ответственный за  

противодействие  

коррупции в  гим-

назии,  заместите-

ли  директора  

гимназии 

Доступ  населения  к  ин-

формации об  антикор-

рупционной деятельно-

сти  учреждения 

Выполнено 

Информация  на  официальном  

сайте  в  разделе по  противодей-

ствию  коррупции в  актуальном  

состоянии 

 

30.  Проведение меро-

приятий, посвящен-

ных Международно-

 

Декабрь 2021 

года 

Заместители ди-

ректор гимназии,  

ответственный  за  

Правовое просвещение ра-

ботников  гимназии, руково-

дителей структурных  под-

Выполнено 

В гимназии   запланированы  

мероприятия  по  вопросам  про-

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/документы
http://гимназия14.рф/школьное-питание/организация-питания
http://гимназия14.рф/школьное-питание/организация-питания


№ 

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 

му дню борьбы с 

коррупцией (9 декаб-

ря) 

противодействие  

коррупции  в  

гимназии   

разделений  учреждения в 

вопросах противодействия 

коррупции 

тиводействия  коррупции среди  

обучающихся  и  работников 

гимназии. 

31.  Включение  мероприя-

тий  по  противодей-

ствию  коррупции в  

план  воспитательной  

работы гимназии: 

Постоянно в 

течение года  

согласно  плана 

воспитательной  

работы 

Заместитель  

директора  по  

воспитательной  

работе 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  вопро-

сам противодействия  

коррупции 

Выполнено 

В гимназии   включены    меро-

приятия  по  вопросам  противо-

действия  коррупции в  план  

воспитательной  работы 

32.  Размещение темати-

ческой информации 

на  официаль-

ном  сайте  гимназии 

В  течение 

года 

Ответственный  

за  противодей-

ствие  корруп-

ции 

Правовое  просвещение 

работников  гимназии,  

обучающихся по  вопро-

сам противодействия  

коррупции 

Выполнено 

На  официальном  сайте  гимна-

зии  созданы дополнительные  

разделы («Методические  мате-

риалы»,  «Конкурсы. Мероприя-

тия»), в  которых  размещена  

дополнительная  тематическая 

информация  по  противодей-

ствию  коррупции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель.  
Петракова  Елена  Александровна, 

специалист  по  кадрам 

261-27-73 


