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предоставляемых  образовательных услуг; 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации гимназии. 
 Контроль за реализацией Плана в гимназии осуществляется директором гимназии, 
ответственным за ведение профилактической работы по предупреждению коррупционных и 

иных правонарушений в гимназии, а также членами антикоррупционной комиссии. 
 

План работы по противодействию коррупции  

на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Утверждение Плана работы по 

противодействию коррупции на 2022-2023 
учебный год 

сентябрь  Директор  

1.2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов организации на наличие 
коррупционной составляющей 

Постоянно Администрация ОО 

1.3 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 
коррупции 

В течение года Директор, 

председатель 
комиссии 

1.4 Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений 

Август- 
сентябрь 

Директор  

1.5 Участие в совещаниях (обучающих 

мероприятиях) по вопросам организации 
работы по противодействию коррупции 

Согласно 

графику 

Администрация ОО 

1.6 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, общих собраниях 
работников, педагогических советах 

В течение года Директор, 

заместители 
директора по УВР, 
ВР, 

председатель 
комиссии 

2. Отчеты, участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1 Предоставление сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителем гимназии 

По требованию Директор 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках 
межведомственного взаимодействия в объёме 

компетенции 

По запросу Директор 
 

4. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики 

 

4.1 Обеспечение контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных 
представителей). 

Постоянно Администрация ОО 
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4.2 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции 
администрации гимназии 

По факту 
обращения 

Директор,    
председатель 
комиссии,  

комиссия по 
противодействию 

коррупции 

4.3 Подготовка и размещение на официальном 
сайте в сети Интернет информационных 
материалов о реализации антикоррупционной 

политики в МБОУ «Гимназия №44», ведение 
на официальном сайте организации раздела 

«Антикоррупционная деятельность» 

Постоянно Заместитель 
директора по УВР 
(ответственный за 

работу сайта) 

4.4 Размещение на информационных стендах 
организации контактных телефонов горячих 
линий, мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику 
коррупционного поведения 

В течение года Администрация ОО 

4.5 Информирование работников организации о 

коррупционных и иных правонарушениях, 
выявленных в других организациях, в целях 

исключения подобных фактов в работе. 

Постоянно Администрация ОО 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

5.1 Размещение на официальном сайте 
организации Публичного доклада директора, 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
и муниципального задания с отчетом об их 
исполнении 

Декабрь, июнь Директор 

5.2 Обеспечение соблюдений правил приема, 

перевода и отчисления, обучающихся из 
гимназии 

В течение года Директор 

5.3 Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 
потребителей качеством образовательных 

услуг» 

Февраль Зам. директора по 

УВР, педагог- 
психолог 

5.4 Осуществление личного приема граждан 
администрацией гимназии 

По графику Директор 

5.5 Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Постоянно Директор 

5.6 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон) на предмет 
установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами гимназии 

По мере 
поступления 

обращений 

Директор, 
председатель 

комиссии, 
члены комиссии 

 

5.7 Родительские собрания по темам формирования 
антикоррупционного мировоззрения учащихся. 

В течение года  Директор, 
заместители 
директора по УВР, 

ВР 

5.8 Встреча родительской общественности с 
представителями правоохранительных органов 

В течение года Администрация ОО 

5.9 Правовое просвещение и повышение 
антикоррупционной компетентности 

работников 

В течение года Администрация ОО 
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5.10 Организация повышения квалификации 
педагогических работников по формированию 
антикоррупционных установок личности 

обучающихся 

В течение года Заместитель 
директора по УВР 

5.11 Распространение среди работников 
организации методических рекомендаций, 

памяток и иных информационных материалов  
по вопросам противодействия коррупции. 

Постоянно Администрация ОО 

5.12 Информирование работников организации о 
коррупционных и иных правонарушениях, 

выявленных в других организациях, в целях 
исключения подобных фактов в работе. 

Постоянно Администрация ОО 

5.13 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников гимназии, не 
принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного 
законодательства. 

По факту Директор  

6. Антикоррупционное воспитание обучающихся 

6.1 Проведение Единых информационных дней, 

посвящённых формированию правового 
сознания и антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

По плану Заместители 

директора по УВР, 
ВР, классные 

руководители 

6.2 Участие в конкурсах антикоррупционной 
направленности 

В течение года Зам. директора по 
ВР 

7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной  

деятельности в целях предупреждения коррупции 

7.1 Осуществление контроля за соблюдением 
требований, установленных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

В течение года Директор гимназии, 
главный бухгалтер 

7.2 Осуществление контроля за сохранностью 
имущества медицинского кабинета, пищеблока, 

целевого и эффективного использования 
бюджетных средств 

В течение года Директор, 
заместитель 

директора АХР, 
главный бухгалтер 

7.3 Обеспечение объективности оценки участия 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады по предметам 

В течение года Директор, 

заместитель 
директора по УВР 
 

7.4 Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 

об основном общем образовании и о среднем 
общем образовании 

Июнь – июль  Директор, 

заместитель 
директора по УВР 

 

8. Обеспечение права граждан на доступ к информации  

о деятельности образовательной организации 

8.1 Использование прямых телефонных линий в 
целях выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного 
привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями 

В течение года Директор  
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8.2 Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте гимназии, в 
СМИ о проводимых мероприятиях 

В течение года Администрация ОО 

8.3 Ознакомление родителей с условиями 

поступления в гимназию, обучения в ней (для 
первоклассников) 

В течение года Директор, 

зам. директора по 
УВР 

9. Обеспечение контроля за качеством предоставляемых 

 государственных услуг в электронном виде 

9.1 Оказание услуг в электронном виде: 
Электронный дневник 

электронный журнал 
Предоставление информации о порядке 
проведения государственной итоговой 

аттестации и результатах проведения ГИА 

В течение года Администрация ОО 
 

 


