
  

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

плана мероприятий по противодействию коррупции МБОУ Гимназия №24 

за 2019 год 

 Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

 Сроки ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ Гимназия 

№24, в том числе по предупреждению проявлений 

бытовой коррупции 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 

Белов И.А. 

 Январь План разработан 

1.2 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов организации на наличие 

коррупционной составляющей. 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А. 

 В 

течение 

года 

Экспертиза проводится  

1.3 Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей 

мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А. 

 Август Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников проведены 

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 Приказ № 141 «О назначении ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений» от 08.08.2016 года 

2.2 Заседание комиссии по распределению надбавок и 

доплат стимулирующего характера 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А., 

члены комиссии 

 

 В 

течение 

года 

Проводится (ежеквартально) 

3. Организация работы с правоохранительными органами 



3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 

Администрация МБОУ 

Гимназия № 24 

 В 

течение 

года 

Проводится 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Размещение на официальном сайте Организации 

нормативно-правовых и локальных актов: 

- Публичный отчет директора об образовательной

 и финансово-хозяйственной 

деятельности гимназии; 

-  отчёт по самообследованию;  

- муниципальное задание; 

- основная образовательная программа;  

- годовой календарный график;  

- правила приема обучающихся на обучение в 

гимназии;  

-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 

№2 4 Белов И.А., 

Копосова О.Ю. 

 Август, 

сентябрь 

Размещены 

4.2 Размещение на стендах телефонов, горячих линий 

по борьбе с коррупцией 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

 В течение 

года 

Размещены 

4.3 Осуществление личного приема граждан 

администрацией 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А., 

члены администрации 

 В течение 

года 

Систематически 



4.6 Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью 

определения степени удовлетворённости работой 

школы, качеством предоставляемых услуг 

Заместители директора  1 раз в год Мониторинг проводится 

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 

 В течение 

года 

Систематически проводится 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, собраниях трудового 

коллектива 

Директор МБОУ Гимназия 

№ 24 Белов И.А 

 в течение 

года 

31 января 2019 года  - проведено совещание при 

директоре по подготовке к мероприятиям в 

выпускных классах. 

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 

Организовано и проведено: 

- беседы, акции по законопослушному 

поведению учащихся (1-11 классы); 

- встречи с представителями бизнеса, банками, 

пенсионным фондом, проведение финансовых 

игр(5-11 классы); 

-  благотворительные акции, концерты, сбор 

макулатуры, операция "Забота"(1-11 классы); 

-  акция "Оранжевое настроение" (для детей из 

детских домов),  гимназическая Ярмарка 

(собранные денежные средства  пошли  на 

приобретение подарков детям из детских домов) 

(1-11 классы). 

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 

- Роль государства в экономике (10 класс); 

- Что значит жить по правилам (7 класс); 

- Рыночная экономика (предпринимательская 

деятельность) (8 класс); 

- Гражданское право (9 класс); 

- Роль экономики в жизни общества (10 класс); 

- Экономическая культура (11 класс). 

5.6 Включение в рабочие программы тем и вопросов 

антикоррупционной направленности (русский 

язык, математика, литература, иностранный язык,  

Трубина А.В., 

Олексюк Н.В. 

 В течение 

года 

- Роль государства в экономике (10 класс); 

- Что значит жить по правилам (7 класс); 

- Рыночная экономика (предпринимательская  



 


