
Приложение  

к приказу МБОУ «Гимназия № 64» 

города Липецка 

 от 11.09.2017 № 262 -о 
 

 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции 

 в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка на 2017-2018 учебный год 

 

Цель:   

создание нравственно-психологической атмосферы и внедрение 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка.  

Задачи:   

- систематизация условий, способствующих появлению коррупции; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных и должностных лиц;  

- совершенствование методов воспитания и обучения учащихся 

нравственным нормам, составляющих основу личности, устойчивой к 

коррупции;  

- содействие реализации прав участников образовательного процесса на 

доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное 

освещение в средствах массовой информации.   
Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

Издание приказов по гимназии: 

«О соблюдении антикоррупционного законодательства 

РФ в сфере образования в ОУ»;  

«Об утверждении плана мероприятий 

 по противодействию коррупции на 2015 года» 

Об утверждении рабочей группы по противодействию 

коррупции 

 «О недопущении незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

учащихся»  

 

Сентябрь 

 

Директор 

Карташова О.С. 

Заседания  Управляющего Совета  гимназии:  

«Отчет директора гимназии о выполнении программы 

деятельности за 2016-2017 учебный год» 

 «Отчет главного бухгалтера о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда»; 

 «Отчет   об итогах экстренной оценки последствий 

сдачи в аренду свободных площадей и передачи в 

безвозмездное пользование закрепленного за ОУ 

имущества» 

 

Сентябрь  

 

Февраль 

Директор 

Карташова О.С. 

 

Главный бухгалтер 

Шепелева Е.П. 

 

Главный бухгалтер 

Шепелева Е.П. 

 

Собрание коллектива с повесткой дня «Меры по 

исполнению действующего антикоррупционного 

законодательства и социальная ответственность» 

Сентябрь 

Январь 

 

Директор гимназии  

Карташова О.С. 



Экспертиза действующих нормативно-правовых актов, 

подлежащих проверке на наличие положений, 

способствующих появлению коррупции 

В течение года Заместитель 

директора 

Кушникова В.П. 

Экспертиза должностных инструкций педагогических 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

чревато риском коррупционных проявлений 

Постоянно  Заместитель 

директора 

Екименкова С.А. 

Доступность информации о системе образования 

Открытие прямой телефонной линии с директором ОУ, 

организация часов приема граждан интернет-приемной  

с целью выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

Постоянно   Директор  

Составление графика и организация личного приема 

граждан администрацией ОУ 

Сентябрь, январь Зав канцелярией 

Размещение на сайте гимназии  нормативно-правовых 

и локальных актов: 

Устав гимназии.  Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности. Приложение к 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации. Приложение к свидетельству о 

государственной аккредитации. 

План финансово-хозяйственной деятельности. 

Отчет о результатах самообследования 

Публичные отчеты Управляющего Совета и 

Попечительского Совета гимназии. 

Показатели эффективности деятельности 

педагогических работников. 

Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между гимназией и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, 

совершеннолетними учащимися. 

Должностные инструкции учителей. 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

Порядок создания, организации работы, принятия 

решений комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и их 

исполнения. 

 Положение об оплате труда  работников МБОУ 

«Гимназия № 64»города Липецка. 

Правила приема граждан в учреждение. 

Документы организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные образовательные 

программы 

Документы о порядке оказания платных 

образовательных услуг 

Постоянно  Заместитель 

директора 

Кушникова В.П. 
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 

Приказ о предоставлении платных  образовательных 

услуг  

Договор о предоставлении платной образовательной 

услуги по адаптации детей к условиям школьной 

жизни. 

Калькуляция стоимости предоставления платной 

образовательной услуги по адаптации детей к 

условиям школьной жизни. 

Отчет об использовании средств, полученных от 

оказания платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности за 2017 год и другие.  

Размещение на информационных стендах в гимназии 

 лицензии, свидетельства об аккредитации, устава и 

т.д.;  

 нормативных актов о режиме работы ОУ;  

 порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации учащихся, других локальных актов и 

положений, обеспечивающих прозрачность 

нормативной базы;  

 графика и порядка приема граждан должностными 

лицами ОУ по личным вопросам; 

  

Мониторинг эффективности антикоррупционых 

мероприятий в ОУ 

В течение года Члены рабочей 

группы  по 

противодействия 

коррупции 

Социологическое исследование среди родителей 

(законных представителей) и учащихся, посвященное 

отношению к коррупции «Уровень удовлетворенности 

потребителей доступностью услуг и качеством общего 

образования 

Апрель, май  Заместители 

директора  

Федорова Е.В. 

Кушникова В.П. 

Екименкова С.А. 

Руднева Н.А. 

 

Меры по совершенствованию управления   в целях предупреждения коррупции 

Экспертиза жалоб, заявлений и обращений граждан о 

злоупотреблениях служебным положением, фактах 

вымогательства, взяток  

Постоянно  Заместитель 

директора Руднева 

Н.А. 

Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для проведения 

работы по предупреждению коррупционных 

правонарушений 

В течение года   Директор 

Карташова О.С. 

 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в т.ч. 

причин и условий коррупции в деятельности по 

размещению государственных заказов, устранение 

выявленных коррупционных рисков 

В течение года   Главный бухгалтер 

Шепелева Е.П. 

Совершенствование контроля за организацией 

подготовки  и проведением  ОГЭ и ЕГЭ:  

- развитие института общественного наблюдения;  

- организация информирования участников ЕГЭ и их 

родителей (законных представителей);  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Кушникова В.П. 
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- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ, за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением;  

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с 

полученными ими результатами;  

- участие работников МБОУ «Гимназия № 64» в 

составе  предметных комиссий, конфликтных 

комиссий 

Организация систематического контроля получения, 

учета, хранения, заполнения и порядка выдачи 

документов государственного образца об основном и 

среднем (полном) общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц. 

В течение 

учебного года  

 

Директор  

Экспертиза жалоб и предложений по предоставляемым 

и планируемым платным услугам. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков при 

оказании платных услуг:   

- получение оплаты за  оказываемую  услугу 

наличными средствами, минуя контрольно-

кассовый учет, оплату  в Сбербанке, ЛКБ, через 

терминалы;  

- использование должностного положения в личных 

целях при оказании платных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности;  

- хищение оборудования; 

- недобросовестное исполнение должностных 

обязанностей;  

- получение взятки должностными лицами (лицом)  - 

организаторами платных услуг, непосредственными 

исполнителями услуг 

Постоянно Заместители 

директора 

Федорова Е.В. 

Кушникова В.П. 

Руднева Н.А. 

Екименкова С.А. 

Антикоррупционное образование 

Олимпиада старшеклассников по праву Ноябрь, январь  

Семинары для классных руководителей - 

«Формирование антикоррупционной нравственно-

правовой культуры»;  

«Деятельность классного руководителя  по 

формированию антикоррупционного мировоззрения  

учащихся» 

По плану кафедры Руководитель  

кафедры 

воспитания 

Потапова Л.Ю. 

Заместитель 

директора  

Федорова Е.В. 

Подготовка перечня тем по истории и обществознанию 

по антикоррупционной тематике для учащихся 9-11 

классов, проведение недели знаний по 

антикоррупционной деятельности 

Апрель Сотникова Е.А., 

руководитель 

кафедры 

общественных 

дисциплин 

Включение в учебные планы 9-11 классов элективных 

курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин 

правовой направленности, раскрывающих 

современные подходы к противодействию коррупции в 

РФ 

Август  Заместитель 

директора  

Федорова Е.В. 

Сотникова Е.А., 

руководитель 



кафедры 

общественных 

дисциплин 

Неделя правовых знаний «Что я знаю о своих правах?» Апрель  Заместитель 

директора  

Федорова Е.В. 

Сотникова Е.А., 

руководитель 

кафедры 

общественных 

дисциплин 

Формирование банка данных методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий по 

антикоррупционной тематики 

В течение года  Заместитель 

директора 

Екименкова С.А. 

Конкурс среди классных руководителей на лучшую 

разработку классного часа по антикоррупционной 

тематике 

Ноябрь  Руководитель  

кафедры 

воспитания 

Потапова Л.Ю. 

Заместитель 

директора  

Федорова Е.В. 

Профилактические беседы «Личность. Мораль. 

Право», 8-9-е  классы  

1 раз в четверть Заместитель 

директора 

Федорова Е.В. 

Классные 

руководители   

 8-9-х классов 

Книжные выставки: 

 - «Права человека»;  

- «Наши права- наши обязанности»  

- «Право на образование»;  

- «Подросток и закон»;  

- «Закон в твоей жизни» 

Апрель  Зав. библиотекой  

 Вьюкова Т.А. 

Платные услуги, распоряжение имуществом, находящемся в оперативном управлении 

гимназии 

Участие в работе органов государственно-общественного управления гимназии 

Управляющий совет гимназии     

Отчет о деятельности гимназии по оказанию платных 

услуг в 2017-2018  учебном году, исполнения норм, 

требований законодательства РФ при их организации и 

оказании 

 Май 2018 Заместитель  

директора 

Федорова Е.В. 

Отчет  «Об итогах экспертной оценки последствий 

сдачи в аренду свободных площадей и передачи в 

безвозмездное пользование закрепленных за 

образовательным учреждением муниципального  

имущества» в 2017-2018 учебном году 

Январь, сентябрь  Главный бухгалтер 

Шепелева Е.П. 

Педагогический совет   

Организация платных образовательных услуг в 2017-

2018 учебном году  

Январь, сентябрь Заместитель  

директора 

Федорова Е.В. 

Годовой отчет об организации деятельности гимназии 

по оказанию платных образовательных услуг и иной 

Январь  Главный бухгалтер 

Шепелева Е.П. 



приносящей доход деятельности, о распоряжении 

имуществом, находящемся в оперативном управлении. 

Ведение деятельности 

В рамках доступности информации о системе 

образования: 

- размещение полной, доступной информации о 

платных услугах, оказываемых гимназией на сайте 

гимназии;  

- предоставление информации в Публичный отчет 

директора ОУ о платных услугах и распоряжении 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждения  

- размещение информации о платных услугах на 

информационном стенде гимназии;  

- анкетирование учащихся и их родителей 

(законных представителе) на предмет изучения 

спроса на услуги, качества предоставляемых услуг   

Постоянно    

Август     

Постоянно   

 

Постоянно    

Платные услуги в 

рамках 

приносящей 

доход 

деятельности – 

весь период  

оказания;   

 

март, май 2015г 

Заместитель  

директора 

Федорова Е.В. 

Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

Экспертиза жалоб и предложений по предоставляемым 

и планируемым платным услугам. 

Мониторинг и выявление коррупционных рисков при 

оказании платных услуг:   

- получение оплаты за  оказываемую  услугу 

наличными средствами, минуя контрольно-

кассовый учет, оплату в Сбербанке, ЛКБ, через 

терминал;  

-  использование должностного положения в личных 

целях при оказании платных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности; 

-  хищение оборудования;  

-  недобросовестное исполнение должностных 

обязанностей;  

-  получение взятки должностными лицами (цом)  - 

организаторами платных услуг, 

непосредственными исполнителями услуг 

Постоянно Заместитель  

директора 

Федорова Е.В. 
 

 


