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Направление Мероприятие Реализация мероприятия
Соблюдение законодательства о 
противодействии коррупции

Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-Ф3 «"О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»

Опубликованы сведения о доходах и расходах 
директора на официальном сайте МБОУ 
«Гимназия № 2»
hltp://frschoo 1.ucoz.ru/prikaz/zarplata 2016.pdf

Нормативное обеспечение, 
закрепление стандартов поведения 
и декларация намерений

Контроль за реализацией антикоррупционной 
политики организации

Осуществляется на основании приказа МБОУ 
«Гимназия № 2» от 14.01.2015 № 13

Разработка и утверждение плана реализации 
антикоррупционных мероприятий

План на 2017-2020 год разработан и утвержден 
приказом МБОУ «Гимназия № 2» от 09.01.2017 № 6

Контроль за соблюдением кодекса профессиональной 
этики педагогических работников

Реализуется в течение года

Контроль за соблюдением порядка уведомления о 
склонении к совершению коррупционных 
правонарушений

Реализуется в течение года

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки

Реализуется в течение года

Определение должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных или иных 
правонарушений, внесение соответствующих 
изменений в должностные инструкции работников

Должностное лицо, ответственное за 
профилактику коррупционных или иных 
правонарушений осуществляет свою 
деятельность на основании приказа МБОУ 
«Гимназия № 2» от 20.01.2015 № 15

Разработка и введение специальных 
антикоррупционных процедур

Контроль за соблюдением процедуры информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их к 
совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной 
информации

Мониторинг фактов обращения в целях 
склонения работников к совершению 
коррупционного правонарушения, совершения 
коррупционных правонарушений работниками, 
контрагентами или иными лицами.

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного конфликта 
интересов

Разработан и утвержден порядок 
информирования работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работников 
Муниципального бюджетного
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*

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
2» к совершению коррупционных 
правонарушений, совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, 
контрагентами или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и неформальных санкций

В разработке

Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных таким рискам, и 
разработки соответствующих антикоррупционных мер

В разработке

Обучение и информирование 
работников

Размещение и обновление локальных нормативных 
актов, регламентирующих вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в организации, на 
официальном сайте

Раздел официального сайта МБОУ «Гимназия № 
2» http://www.frschool.ucoz.ru 
«Противодействие коррупции» 
httD://frschool.ucoz.ru/index/korrupciia/0-26

Проведение обучающих семинаров по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции

Конференции, круглые столы, 
научно-практические семинары.
Подготовка памяток, методических пособий по 
антикоррупционной тематике.
Консультации на тему антикоррупционного 
поведения

Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур

По запросу

Обеспечение соответствия системы 
внутреннего контроля и аудита 
организации требованиям 
антикоррупционной политики

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
учетной политики, контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

В работе

Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов

В работе

Оценка результатов проводимой 
антикоррупционной работы и 
распространение отчетных 
материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции

1 раз, декабрь

Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере

По плану декабрь 2017

http://www.frschool.ucoz.ru
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противодействия коррупции, размещение отчетных 
материалов

Правовое просвещение и 
повышение антикоррупционной 
компетентности работников, 
учащихся и их родителей 
(законных представителей)

t

Ознакомление с примерами противодействия 
коррупционному поведению (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов и 
видеоматериалов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального 
и исторического содержания, изучения учебных 
дисциплин)

Реализуется в течение года

Организация мероприятий, приуроченных к памятным 
датам России (День российского парламентаризма. 
День конституции), праздничным дням (День России) 
и иным соответствующим датам (День сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, День 
юриста и пр.).

Реализуется в течение года

Обновление материалов по противодействию 
коррупции в уголках правовых знаний МБОУ 
«Гимназия № 2»

Сентябрь, октябрь 2017

Оформление стенда «Антикоррупционная 
безопасность», разработка и распространение памятки 
для работников МБОУ «Гимназия № 2» о поведении в 
ситуациях, представляющих коррупционную опасность

Сентябрь 2017

Организация книжных выставок посвященных 
антикоррупционной тематике: «Права человека», 
«Закон в твоей жизни»

Ноябрь 2017

Проведение финансово-экономической игры 
«Капитап»

В течение 1 учебной четверти

Проведение Дня Самоуправления и Дня открытых 
дверей

Октябрь 2017

Проведение классных часов и родительских собраний 
на тему «Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных с 
коррупцией»

Апрель, октябрь 2017

Участие во Всероссийском конкурсе «Я - Гражданин 
России»

Март 2017
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Знакомство со спецификой различных профессий 
реализация профориентационной программы МБОУ 
«Гимназия № 2»

Реализуется в течение года

Проведение ежегодного опроса родителей (законных 
представителей) учащихся с целью определения 
уровня их удовлетворенности качеством 
предоставляемых образовательных услуг и 
организацией жизнедеятельности МБОУ «Гимназии № 
2»

Май 2017

Сотрудничество с 
правоохранительными органами в 
сфере противодействия коррупции

Выступление сотрудников правоохранительных 
органов на родительских собраниях, классных часах, 
педагогических советах с информацией о 
коррупционной обстановке в сфере образования

По согласованию 
2 раза в год
заместитель директора по ВР

Оказание содействия уполномоченным представителям 
конгрольно-надзорных и правоохранительных органов 
при проведении проверок деятельности организации по 
противодействию коррупции

Количество проверок, проведенных 
правоохранительными органами -  0.
Количество выявленных правоохранительными 
органами коррупционных правонарушений -  0. 
Количество запросов по фактам коррупционных 
правонарушений -  0.

Закрепление ответственного за направление сообщения 
о выявленных фактах коррупционных правонарушений

Количество совершенных коррупционных 
правонарушений -0.
Количество направленных сообщений -0.

Директор МБОУ «Гимназия № 2» й - Н.В. Яловая

«26» декабря 2017 г.


