
 
 

 



 

2. Организационные мероприятия. Повышение эффективности управления 

 организацией в целях предупреждения коррупционных проявлений 

2.1  Издание приказов по гимназии: 

- О назначении лица, ответственного за профилактику 

коррупционных правонарушений; 

- Об утверждении состава рабочей группы по 

предупреждению коррупционных проявлений и плана 

мероприятий по противодействию коррупции 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А. 

Январь 

2.2 Заседание комиссии по оценке результатов работы 

работников 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А., 

члены комиссии 

В 

течение 

года 

2.3 Назначение лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупционных 

проявлений 

Директор МБОУ  Гимназия 

№ 24 Белов И.А. 

Январь 

3. Организация работы с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

Администрация  МБОУ 

Гимназия №24 

В 

течение 

года 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Размещение на официальном сайте гимназии 

нормативно-правовых и локальных актов: 

- отчёт о результатах самообследования; 

- муниципальное задание; 

- основная образовательная программа;  

- календарный учебный график;  

- правила приема граждан;  

- информация о праве граждан на получение 

бесплатного образования. 

Размещение на информационных стендах: 

- Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности;  

- Свидетельство об аккредитации; 

-Устав;  

- нормативные акты о режиме работы; график работы 

администрации; адреса и телефоны органов, куда 

должны обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий (взяточничество, 

вымогательство) 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А., 

Копосова О.Ю. 

Август, 

сентябрь 

4.2 Размещение на стендах телефонов, горячих линий по 

борьбе с коррупцией 

Рабочая группа по 

противодействию коррупции 

В течение 

года 

4.3 Осуществление личного приема граждан 

администрацией 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А., 

администрация 

В течение 

года 

4.4 Обеспечение наличия в свободном доступе Журнала 

учёта обращений граждан о совершении 

коррупционных правонарушений 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А. 

 

В течение 

года 

4.5 Ведение на официальном сайте гимназии странички 

«Противодействие коррупции» 

Рассказова Ю.В. 

Васильева Л.А. 

В течение 

года 

4.6 Проведение ежегодного опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся с целью определения 

Заместители директора 1 раз в год 



степени удовлетворённости работой гимназии, 

качеством предоставляемых услуг 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности сотрудников, 

обучающихся 

5.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А 

 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

собраниях трудового коллектива 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А 

 

5.3 

 

Организация и проведение месячника правовых 

знаний к Международному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря), проведение классных часов и внеклассных 

мероприятий, направленных на формирование 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

Классные руководители 1-11 

классов 

В течение 

года 

5.4 Оформление книжных выставок по темам: «Подросток 

и закон», «Основы правовых знаний» 

Главный библиотекарь 

Кузнецова С.В. 

В течение 

года 

5.5 Разработка и внедрение в практику работы 

образовательно-просветительских программ, 

направленных на информирование 

антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры (элективные и факультативные курсы, 

модули в рамках предметов, дисциплин правовой 

направленности 

Трубина А.В., 

Олексюк Н.В. 

В течение 

года 

5.6 Включение в рабочие программы тем и вопросов 

антикоррупционной направленности (русский язык, 

математика, литература, иностранный язык, 

география) 

Трубина А.В., 

Олексюк Н.В. 

В течение 

года 

5.7 Издание буклетов по антикоррупционной тематике 

(для учащихся и родителей) 

Главный библиотекарь 

Кузнецова С.В. 

2 раза в год 

5.8 Создание органов государственно-общественного 

управления и обеспечение их функционирования 

(Совет профилактики, Попечительский совет) 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А 

В течение 

года 

5.9 Развитие института общественных наблюдателей в 

рамках проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

(общеобразовательные) программы основного общего, 

среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена 

Трубина А.В. В течение 

года 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1 Осуществление контроля соблюдения требований, 

установленных ФЗ-44 от 05.04.2013г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Главный бухгалтер МБОУ 

Гимназия № 24  

А.В. Елизарова 

В течение 

года 

6.2 Осуществление контроля обеспечения сохранности 

имущества, целевого и эффективного его 

использования 

Заведующий хозяйством 

МБОУ Гимназия № 24 

Земцовская Е.Л. 

В течение 

года 

6.3 Составление обоснованного плана финансово-

хозяйственной деятельности и осуществление 

контроля целевого использования бюджетных средств 

Главный бухгалтер МБОУ 

Гимназия № 24  

А.В. Елизарова 

В течение 

года 

 


