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План работы Комиссии по противодействию коррупции 

в МБОУ гимназия г.Зернограда  на 2020 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование программных мероприятий Исполнители программных мероприятий Срок выполнения 

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельности, планирование антикоррупционных мероприятий 

 

1.1. Составление  и утверждение плана по противодействию 

коррупции в сфере образования в МБОУ гимназия 

г.Зернограда на 2020 год. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, председатель комиссии по 

противодействию коррупции 

 

До 13.12.2019 

 

1.2 Формирование пакета документов, необходимого для 

организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений, в том числе назначение ответственных за 

профилактику коррупционных правонарушений. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, председатель комиссии  

 

До 13.12.2019 

 

1.3 Изучение и применение в работе нормативно-правовых 

документов федеральных, региональных, муниципальных 

уровней в части противодействия коррупции.  

 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, члены комиссии по  

противодействию коррупции 

 

По мере поступления 

1.4 Экспертиза действующих локальных актов в МБОУ гимназии 

г.Зернограда  на наличие коррупционной составляющей. 

Члены антикоррупционной комиссии. До 25.12.2019 

Раздел 2. Организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности 

2.1. Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, председатель комиссии 

 

январь 2020г. 

2.2 Усиление персональной ответственности педагогических 

работников за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий. 

Коллектив МБОУ гимназии г.Зернограда постоянно 

2.3 Рассмотрение и изучение вопросов о недопущении фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) в МБОУ гимназия г.Зернограда на 

педагогических советах и производственных совещаниях. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, председатель комиссии 

 

Ежеквартально  

2.4 Осуществление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) в МБОУ гимназия г.Зернограда. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, члены комиссии 

 

постоянно 



2.5 Обеспечение контроля за реализацией в МБОУ гимназия 

г.Зернограда мер по предупреждению коррупции, 

установленных статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с учетом 

рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.11.2013 «Методические 

рекомендации по разработке и принятию организационных мер 

по предупреждению и противодействию коррупции» 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова  

 

Декабрь 2020 

 

2.6 Соблюдение единой системы оценки качества образования с 

использованием процедур: 

-аттестации педагогов гимназии; 

-статистические наблюдения; 

-самоанализ; 

-самообследование. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова  

 

по графику 

2.7 Осуществление контроля за получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов об образовании. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова  

 

По мере поступления 

документов 

2.8 Осуществление контроля за организацией  и проведением 

государственной итоговой аттестации. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова  

 

май-июль 2020 

Раздел 3. Антикоррупционная работа комиссии 

 

3.1. Организация эффективной работы комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению  работников 

и урегулированию конфликта интересов: 

а) в обеспечении соблюдения  работниками ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

другими федеральными законами; 

б) в осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

 

 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, председатель 

антикоррупционной комиссии МБОУ 

гимназия г.Зернограда, члены комиссии 

 

В течение периода 



Раздел 4. Антикоррупционное  просвещение, обучение, воспитание 

4.1. Организация и проведение классных часов и родительских 

собраний в МБОУ гимназия г.Зернограда по 

антикоррупционной тематике. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, члены 

антикоррупционной комиссии 

классные руководители 

По отдельному плану МБОУ 

гимназия г.Зернограда  (не 

реже 1 раз в квартал) 

4.2. Реализация мероприятий антикоррупционного образования в 

МБОУ гимназия г.Зернограда  в части, касающейся 

включению в образовательные программы, в рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

реализуемых в МБОУ гимназия г., направленных на решение 

задач формирования антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова  

члены антикоррупционной комиссии, 

педагогический работники 

июнь-июль  2019г. 

4.4. Организация повышения квалификации педагогических 

работников МБОУ гимназия г.Зернограда  по формированию 

антикоррупционных установок личности обучающихся. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова  

 

По отдельному графику 

4.5. Реализация образовательно-просветительских программ по 

вопросам предупреждения коррупции для обучающихся в 

МБОУ гимназия г.Зернограда; 

Разработка мероприятий по формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции с юношеского возраста: 

 - включение вопросов по противодействию коррупции в 

перечень вопросов для круглых столов по праву, конкурсов и 

т.д.;  

- проведение конкурсов сочинений, плакатов, рисунков, 

творческих работ, молодежных социальных акций, 

информационно- просветительских встреч антикоррупционной 

направленности, а также иных мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря);  

- организация образовательной деятельности 

антикоррупционной направленности в рамках преподавания 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова  

члены антикоррупционной комиссии, 

педагогические работники 

 

Сентябрь-декабрь 2020 

 



учебных дисциплин по основным программам. 

 Участие обучающихся в олимпиадах по обществознанию, 

праву. 

Учителя обществознания и права по плану гимназии 

Раздел 5. Обеспечение прозрачности в сфере образования, укрепление связей с населением, стимулирование антикоррупционной 

активности общественности 

 

5.1 Осуществление личного приёма граждан администрацией 

МБОУ гимназии г.Зернограда. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, 

администрация  

 

Постоянно 

5.2 Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан,  а так же экспертиза жалоб и обращений. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова,  

члены антикоррупционной комиссии 

Постоянно 

5.3 Формирование обратной связи  

(горячие телефонные линии, наличие страницы обратной связи 

на сайте гимназии) граждан и МБОУ гимназия г.Зернограда, в 

том числе по вопросам противодействия коррупции. 

 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова,  

члены антикоррупционной комиссии 

Постоянно  

 

 

 

5.4 Обеспечение доступа  родителей (законных представителей) к 

информации о деятельности МБОУ гимназия г.Зернограда в 

соответствии с постановлением правительства РФ от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и 

обновления информации об образовательной организации». 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, ответственная за сайт 

гимназии Сумина Ю.А. 

 

Постоянно  

 

5.5 Обеспечение исполнения постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте  образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

 

 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова  

 

1 раз в квартал 



 

Раздел 6. Контроль финансово-хозяйственной деятельности в целях предупреждения фактов коррупции 

6.1 Осуществление контроля за соблюдением  требований на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, бухгалтер  

 

постоянно 

6.2 Организация контроля за оказанием платных образовательных 

услуг. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова,  

зам.директора по УВР Гапочка Т.П., 

главный бухгалтер Кривенко Е.Н.  

 

постоянно 

6.3 Осуществление контроля за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Директор МБОУ гимназия г.Зернограда 

О.А.Мясникова, зам.директора по УВР 

постоянно 


