
Муниципальное автономное общеобразовательное учрещде,ние
<<Русская гимназия)>

(МАОУ <<Русская гимназия>>)
Муниципальной асшбрлуна велбдан учреждение

<<Роч гимназия>)

прикАз

18 января 2021 г. JФ 19-о/д
г. Сыктывкар

Об утверждении плана мероприятий по противодейсrгвию коlррупции в
МАОУ <<Русская гимназия>> на 202| rод

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. Jф27З-Ф3 <О про-
тиводействии коррупциш (ред. от 28. |2.2014 г.)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупци_и в МАОУ
<Русская гимназия>> на2021 год Приложение 1 к настоящему прIIказу.

2. Утвердить план работы комиссии по противодействию коррупции в
IVIAOY кРусская гимназия>> на2021 год Приложение 2 к настоящему прик€tзу.

3. Ответственной за сайт Ломакиной Лидии Борисовне р€tзместtать на сай-
те Гимназии План мероприятий по противодействию коррупции в М,А.ОУ <Рус-
ская гимн€вия на 2021 год, в срок до 20 января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего прикЕtза оставляю за соt5ой.

Щиректор М.В. Жилина/й",



При:ложение 1

утI]Ержшн
Приказом МАОУ кРусская гимнЕtзия)

от 18 января 2021r гоlIа Ns 19-од

План
мероприятий по противодействию коррупции на 2021 год

в МАОУ <<Русская гимназия)>

ЛЪ п/п Мероприятия Сроки проведе-
ния

ответственные лица

1 2 J 4

1. НорматиВно-правоВое обеспеЧение деятельtIостИ по протиВодейar"r,a *оррr""-,
1.1 Разработка (актуализация

принятьж) нормативно право-
BbIx актов гимназии по вопро_
сам противодействия корруп-
ции

в течение 30 дней
с дат,ы принятия
(изменения) со-
отве:гствующего
федера,тьного и
(или) республи-
канского законо-
дательства в сфе-

ре противодейст-
вия коррупции

З аместитель д]лректора
по БЖJl

|.2. Утверждение Плана по проти-
водействию коррупции на год

Январь 2021 Щиректор

1 .з. Проведение оценки коррупци.
oEHbD( рисков в целях вьUIвле-
ния сфер деятельности гимна-
зии,наиболее подверженньп
тЕжим рискам, и разработки со.
ответствующих предложений
по совершенствованию анти.
корруtIционньж мер

до 1 мартагода,
следующего за от-

четным

Заrrлеститель д{ректора
по БЖlI

|.4. Подготовка отчета об исполне-
нии Плана меропршпий по про-
тиводействию коррупции в гим-
назии

до 15 февраля года,
следующего за от-

четным

Заrrлеститель дIIректора
по Б}Q{



2. обеспечение дqýryпа к информации о деятельности NIAOY "Русская гип,{назия"

2.|

Организация личного приёма
граждан директором гимназии

По графику .Щиректор

)) Обеспечение функционирOва-
ния ктелефона доверия), по-
зволяющого гражданам сооб-
щать о ставших известными
им фактах коррупции, причи-
нах и условиях, способст-
вующих их совершению

В течение года ,Щиректор

2.з. Информирование граждан об
их правах на пол}пlение обра-
зования

В течение года Классные рукоrводители
Администрация гимна-

зии
2.4. Организаuия систематическо-

го контроля за полr{ением,
)лIетом, хранением, заполне-
нием и порядком выдачи до-
кр{ентов государственного
образца об основном общем
образовании. Определение от-
ветственности должноQтньIх
лиц

в течение года ,Щиректсlр
Заместитель дIректора

по ВР
Секретарь

2.5, эбеспечение наполнения и ак.
гу€lлизации раздела по противо.
цействию коррупции официаль.
rого сайта гимназии

В течении года .Щиректс,р
Заместитель директора

по Б}QI
OTBeTcTBeHHbTit за сайт

2.6. Обеспечение своевременногс
размещения информации о дея-
гельности учреждения (пред.
приятия) в установленном по.
рядке в сети Интернет

В течении года Заместитель директора
по ВР

OTBeTcTBeHHbTii за сайт

2.7. Контроль за осуществлением
приёма в первый класс

В течение года .Щиректор
Заrrлеститель директора

по ВР



1
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3. Работа с персоналом МАОУ "Русская гимназия"
3.1 Проведение с принимаемыми

работниками гимн€вии обяза-
тельной разъяснительной ра-
боты по вопросам противо-
действия коррупции

В течении года
(в течение З0

дней с даты
приема гражда-

нина в гимназию)

Заместитель д{ректора
по БЖl]

з.2. Проведение обучающих ме-
роприятий с персонЕ}лом гим-
н€вии, по вопросам профилак-
тики и противодействия кор-

рупции: совещаний, семина-
ров, встреч, бесед

В т,с:чение года Щиректllр
Заrrлеститель дlпректора

по БЖ,Щ

J.J. Проведение с работниками
учреждения (прелприятия) ре-
гулярной разъяснительной
работы по вопросам противо-
действия коррупции

В т,ечение года Заместитель д.t{ректора
по БЖ,Щ

з.4. Привлечение к дисциплинар-
ной ответственности работни-
ков гимназии, не принимаю_
Iцих должньж мер по обеспе-
чению исполнения антикор-

рупционного законодательст-
ва

IIо факту Щирект,эр

3.5. Встречи педагогического кол-
лектива с представителями
правоохранительньIх органов

Март-апрель,
сентябрь-декабрь

2021 года

Заместитель директора
по ВР

Зап,tеститель директора
по БЖ,Щ

з.6. Осуществление взммодейст-
вия с правоохранительными
органами по фактаlчr, связан-
ным с проявлением корруп-
ции

В течении года ,Щирект,ор
Заместитель директора

по БХ(Щ



1 з 4 5
з.7. Соблюдение единой системы

оценки качества образования
с использованием процедур:
- аттестация педагогов
гимЕазии;
- самоанализ деятельности
МАОУ <Русская гимназия);
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования (результаты,
процессы, условия)
_ определение ответственно-
сти педагогических работни-
ков, привлекаемьIх к подго_
товке и проведению ГИА за
неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и
злоупотребление служебным
положением, если таковые
возЕикнуг;

Февраль-май,
июнIl2021' rода

Залеститель ди,ректора
по ВР

председатель э]кзамена-

ционной комиссии (на-
значается диреlктором

ежегодн<l)

з.8. Проведение встреч МАОУ
<Русская гимназия) с пред-
ставителями средств массо-
вой информации, обществен-
ных организаций и других
институтов гражданского
общества по тематике проти-
водействия корругtции на
2020-2021год

Апрель, ноябрь
202I rода

По утверждён-
ному плаЕу

,Щиректо;р
заlчrеститель директора

по ВР
Зашrеститель директора

по БЖД

з.9. Анализ исполнения Плана
мероприятий противодейст-
вия коррупции в гимнщии за
I полугодие

август 2021. го-
да

.Щиректоlэ
Заплеститель дцректора

по ВР
Заместитель директора

по Б]ДЦ

4. Работа с родителями (законнымII представIrтелями; у.lдщц16"
4.| Проведение,Щней открытьгх

дверей в гимназии.
Ознакомление родителей с
условиями поступления в
гимнЕвию и обуrения в ней.

Постоянно по
утверждённому
плану

Щиректоlэ
Заместитель ди]реюора

по ВР
Секретарь

4.2. Своевременное информиро-
вание посредством размеще-
ния информации антикор-
рупционного содержания на
сайте гимназии

В течение года ,Щиректор
Заместитель директора

по ВР
ответственный за сайт

)
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4.з. Информационный стенд <<О

коррупции и антикорруп-
ционной политике) с регу-
лярно обновляемым методи-
ческим содержанием

В течение года Учитель обществознания
Социальный педагог

Заместитель дйtректора
по БЖl(

4.4. Участие в публичном отчёте
гимнalзии

Сентябрь 2021
года

Щирек,гор

4.5. Встреча родительской обще-
ственности с представи-
телями правоохранительных
органов

В те,чение года Щирекгор

4.6. Организация и проведение к
Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря),
различньгх мероприятий :

- проведение классньж часов
и родительских собраний на
тему кЗащита зzжонньIх ин-
тересов несовершеннолетних
от угроз, связанньIх с кор-
рупцией>.
- обсуждение проблемы
коррупции среди работников
гимнчlзии

.Щекабрь 2021
года

Заместитель диреюора
по ВР

Учитель обществознания
Социа.rrьный педагог

Заллеститель директора
по БЖ![

5. Работа с учащиDIися (антикоррyпционное оОразоuа""с1

5.1 Изуrение - проблемы кор-
рупции в государстве в palvr-
ках тем уrебной программы
на уроках
обществознtlния

В те,.tение года учитель общест.вознания

5.2. Ознакомление обуrающихся
со статьями УК РФ о наказа-
ниях за коррупционную дея-
тельность

Март 2021 года Учитель общестllознания
Социальньй педагог

5.3. выставка книг в библиотеке
<Мы против коррупции!>

Октябрь-ноябрь
202t

Педагог-библиотекарь

5.4. Социологический опрос кОт-
ношение учащихся гимназии
к явлениям коррупции>

Ноябрь 202l Заместитель ди]ректора
по ВР

Классные руковlэдители

5.5. Конкурс сочинений, эссе сре-
ди обуrшощихся 7-10 классов
на томы:
кЕсли бы я стшl президен-
том)),

<Как бороться со взятками),
<<Легко ли всегда быть чест-
ньтм?>

Апрель-май
20.27 года

Учителя обществознания
Учителя русского языка

Классньте руковOдители
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5.6. Проведение серии кJIассных
часов кОткрытьй диаJIог> со
старшекJIассниками (8-9 кл.),
подготовленньD( с участием
обуrающихся по теме анти-
коррупционной направленно-
сти:
-Мои права.
-Я- гражланин.
-Потребности и желания. (1-4
шасс).
-Гражланское общество и
борьба с коррупuией.
-Источники и притIины кор-
рупции.
-Учащиеся против корруп-
ции.
-Условия эффективного про-
тиводействия коррупции.
-Почему в России терпимое
отношение к коррупчии (9-10
классы)
Проведение тематических
классных часов, посвящен-
ньIх вопросам коррупции в
государстве:(7- 1 1 классы)
-Роль государства в преодо-

лении коррупции. -СМИ и
коррупция.

Февра-тrь-май
202| года

По утверждён-
ному плану

Заместитель директора
по ВР

Классные руководители
1-11 класс;ов

б. Осуществление контроля финансово- хозяйственной деятельЕости

6.1. Рассмотрение вопросов пра-
воприменительной практики
в соответствии с пlнктом 21

статьи б Федера_пьного закона
кО противодействии корруп-
ции) в сфере осуществления
закупок

ежеliвартально Щиректор
Заlчrеститель диtрекгора

по АхЕ)

6.2. Проведенио анаJIиза эффек-
тивности использования
бюджетньтх средств tIри оп-
ределении поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) на
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для

1 рш в квартал ,Щиректо,р
Заместитель директора

по АЖ'

)



При:ложение 2

утI]ЕрждЕн
Приказом МАОУ <<Русская гимназия)

от 18 января 2021l гоlIа J\b 19-од

плАн
работы комиссии по противодействию коррупции

мАов у сская гимназия>> на 2021 год
лъ
п/п

Содержание мероприятия Срок исполне-
ния

ответственные
лица

1. Проведение заседаний комиссии
попротиводействию корруп-
ции, оформление протоколов за-
седаний

ежекварт€Lпьно Председатtэлъ
комиссии
Членл,I комиссии

2. Участие в совещаниях (обучаю-
щих мероприятиях) ,rо во-
просам организации работы
по противодействию коррупции

по мере необхо-
димости

Председатс:ль
комиссии
члены комиссии

aJ. Осуществление контроля за ис-
пользованием приобретенного и
полученного оборудования

ежемесячно Председатс:ль
комиссии
Членr,I комиссии

4. Предоставление информации о
выявлении коррупционных фu*-
торов в части соблюдения норм
федерального и регионаJIьного
законодательства в области ока-
зания образовательных услуг

при выявлении заместитель
председателя
комиссии
Секретарь.ко-
миссии

5. Организация контроля над
р аспределением стимулирующих
вьiплат сотрудникам

ежеквартаJIьно заместитель
председатеJUI
комиссии

6. Утверждение отчета о выполне-
нии плана мероприятий по про-
тиводействию коррупции еже-
квартаJIъно

ежеквартапьно Председате:ль
комиссии


