
 



6 Размещение заказов на приобретение товаров, оказание услуг в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

(ред. от 12.03.2014) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»;  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

Контрактный управляющий 

Шампорова И.Ю. 

постоянно 

7 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 

касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 

выполнения ими иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

Администрация гимназии в течение года 

3. Принятие мер по соблюдению требований к служебному поведению и формированию у сотрудников нетерпимого отношения к 

коррупции 

1 Контроль за усилением персональной ответственности работников 

гимназии за неправомерно принятые решения в рамках служебных 

полномочий.  

Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

 

постоянно 

2 Плановое рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе 

с коррупцией на совещаниях с администрацией гимназии и на 

производственных совещаниях с коллективом гимназии.  

Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

Заместитель директора по УВР 

О.А.Мартьянова 

постоянно 

3 Привлечение к дисциплинарной ответственности работников гимназии, не 

принимающих должных мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

 

По факту выявления 

4 Проведение цикла  правовых занятий по антикоррупционной тематике в 

педагогическом коллективе. 

Учитель истории и права 

О.А. Мартьянова 

1 раз в полугодие 

5 Обеспечение участия представителей Управляющего совета гимназии, 

представителей родительской общественности в совещаниях по вопросам 

антикоррупционной деятельности. 

Заместитель директора по УВР 

И.А. Шишкина 

По плану работы 

гимназии 

6 Встреча с юристом по ознакомлению с содержанием ст. УК РФ, 

регламентирующих состав преступлений коррупционного характера 

Заместитель директора по УВР 

О.А. Мартьянова 

Февраль 2019 

4. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

1 Внедрение инновационных технологий управления и администрирования, 

способствующих прозрачности нормотворческих и управленческих 

процессов. 

Начальник информационного отдела 

Т.И. Арефьева 

постоянно 

2 Размещение на школьном сайте нормативно-правовых актов по Начальник информационного отдела постоянно 



организации учебно-воспитательного и материально-технического 

процесса образовательной организации 

Т.И. Арефьева 

3 Обновление размещаемой информации в рубрике «Антикоррупционная 

деятельность» на официальном сайте гимназии  в сети Интернет 

Начальник информационного отдела 

Т.И. Арефьева 

постоянно 

4 Доступность электронного адреса на сайте  для граждан  

http://gymnasium3.oshkole.ru/ 

Начальник информационного отдела 

Т.И. Арефьева 

постоянно 

5 Организация «телефона доверия» для обращений граждан по вопросам 

коррупции, в целях выявлении фактов вымогательства,  взяточничества, а 

также для более активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями.   

Заместитель директора по УВР 

О.А.Мартьянова 

 

6 Функционирование в гимназии «специализированного ящика» для сбора 

информации о фактах коррупции. 

Заместитель директора по УВР 

О.А.Мартьянова 

постоянно 

7 Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления 

коррупции  и эффективности мер антикоррупционной  деятельности  в 

гимназии. 

Социальный педагог Л.Ч. Науменко 1 раз в квартал 

8 Работа уголка, содержащего информацию о мерах, принимаемых по 

противодействию коррупции, с целью доведения данной информации до  

работников МОУ и родителей обучающихся. 

Заместитель директора по УВР 

О.А.Мартьянова 

постоянно 

9 Проведение опроса родителей (законных представителей)  учащихся с 

целью определения степени их удовлетворенности работой МОУ, 

качеством предоставляемых образовательных услуг, проведению работы 

по противодействию коррупции 

Администрация гимназии сентябрь 

10 Содействие родительской общественности по вопросам участия в 

управлении МОУ гимназия № 3 в установленном законодательством 

порядке 

Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

Заместители директора по УВР 

постоянно 

11 Прием родителей (законных представителей)   обучающихся по вопросам,  

связанным с противодействием коррупции, возникающим в ходе 

образовательного процесса 

Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

Заместители директора по УВР 

постоянно 

12 Обсуждение вопросов антикоррупционной деятельности на 

общешкольной конференции 

  

5. Меры по  формированию у  учащихся нетерпимого отношения к коррупции 

1. Формирование  антикоррупционного мировоззрения у учащихся среднего 

и старшего уровней образования. Рассмотрение вопросов: «Правовое 

государство», «Законотворческий процесс», «Политическая элита», 

«Человек и общество» 

Учителя  права и обществознания 

Арефьев В.А., Журавлева Н.Г.,   

Иванисенко А.Г., Камаева Е.Е.,  

Мартьянова О.А. 

Согласно рабочим 

программам 



2. Проведение конкурса рисунков  антикоррупционной направленности 

среди учащихся в МОУ гимназии №3 

Заместитель директора по УВР 

Мартьянова О.А.  

учитель рисования  Алимова Е.В. 

Октябрь 2019 г. 

3. Проведение единого урока, посвященного Международному дню  борьбы 

с коррупцией  

Учителя  права и обществознания 

Арефьев В.А., Журавлева Н.Г.,   

Иванисенко А.Г., Камаева Е.Е.,  

Мартьянова О.А. 

Декабрь 2019 

4. Проведение классных часов по антикоррупционной тематике в 5-11 

классах 

Заместители директора по ВР 

Шишкина И.А. 

Декабрь 2019 

6. Проведение проверок по профилактике коррупционных и иных правонарушений  

1 Контроль соблюдения педагогами установленных ограничений и запретов, 

а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов. 

Администрация гимназии постоянно 

2 Проверка деятельности педагогов гимназии на основании обращений 

граждан о фактах коррупционных проявлений. 

Администрация гимназии по факту обращения 

3 Контроль за соблюдением прав ребёнка во время проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Администрация гимназии Апрель-июнь, 

по факту обращения 

4 Контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) в гимназии. 

Администрация гимназии По факту обращения 

5 Контроль за обоснованностью предоставления и расходования 

безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи в гимназии. 

Администрация гимназии 2019 год 

6 Контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

Заместители директора Коршунова 

И.А.,  Попова Е.В., Пастухова Н.В. 

2019 год 

7 Контроль за выполнением законодательства при организации работы по 

вопросам охраны труда. 

Инженер по ОТ и ТБ 

Арефьев В.А., Рабалка С.Н. 

В течение года 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 

1 Оказание содействия правоохранительным органам в проведении 

проверок информации по коррупционным правонарушениям в МОУ 

Администрация гимназии 2019 год 

2 Принятие мер по устранению нарушений антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, причин и условий проявлений 

коррупции в  МОУ, указанных в судебных актах, актах прокурорского 

реагирования, представлениях правоохранительных органов 

Администрация гимназии 2019 год  

(по мере 

поступления) 

 


