
План работы по противодействию коррупции 
в МАОУ «Гимназия № 8» города Перми 

на 2018-2019 учебный год
№ пп Мероприятие Сроки проведения Ответственный

Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
1 Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 
коррупции в МАОУ «Гимназия № 
8» города Перми.

Февраль 2018 года Директор ОУ, 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции

2 Экспертиза действующих 
локальных нормативных актов 
организации, подлежащих проверке 
на коррупционность.

В течение года Директор ОУ

3 Мониторинг пакета документов по 
действующему законодательству, 
необходимого для организации 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений.

В течение года Заместитель 
директора по ВР

4 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на педагогических 
советах. Приглашение на 
совещания работников 
правоохранительных органов и 
прокуратуры.

В течение года Заместитель 
директора по ВР

5 Размещение на сайте 
образовательного учреждения 
локальных нормативных актов 
школы по антикоррупционой 
политике.

В течении года Руководитель медиа
центра

\
Организация взаимодействия администрации МАОУ «Гимназия № 8» города Перми

с родителями и общественностью
6 Организация личного приема 

граждан по вопросам проявления 
коррупции и правонарушений

По графику Директор ОУ

7 Использование прямых телефонных В течение года Директор ОУ



линий с директором МАОУ 
«Гимназия № 8» в целях выявления 
фактов вымогательства, 
взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения 
общественности к борьбе с 
данными правонарушениями

8 Обеспечения соблюдения порядка 
административных процедур по 
приему и рассмотрению жалоб и 
обращений граждан

В течение года Директор ОУ, 
секретарь ОУ

9 Постоянное информирование 
граждан об их правах на получение 
образование.

В течение года Заместитель 
директора по ВР

10 Проведение социологического 
исследования среди родителей по 
теме «Удовлетворенность 
потребителей качеством 
образовательных услуг»

В течение года Заместитель 
директора по УВР

11 Соблюдение единой системы 
оценки качества образования с 
использованием процедур:
- аттестация педагогов;
- систематические наблюдения;
- самоанализ деятельности МАОУ 
«Гимназия № 8»;
- работа системы информирования 
управления образованием о 
качестве образования в гимназии;

соблюдение единой системы 
критериев оценки качества 
образования;

организация информирования 
участников ОГЭ и их законных 
представителей;
- развитие института общественных 
наблюдателей;

участие работников 
образовательных учреждений в 
составе ГЭК, предметных 
комиссий, конфликтных комиссий.. 
Определение ответственности 
педагогических работников, 
привлекаемых в подготовке и

Февраль-июнь 2019 
года

Заместитель 
директора по УВР



проведению ОГЭ за неисполнение, 
ненадлежащее выполнение 
обязанностей и злоупотребление 
служебным положением.

12 Контроль за осуществлением 
приема в первый класс.

В течение года Заместитель 
директора УВР в 

начальных классах
13 Обеспечение соблюдений правил 

приема, перевода и отчислении 
обучающихся из МАОУ «Гимназия 
№ 8» города Перми.

В течение года Директор ОУ

Повышение эффективности управления в целях предупреждения коррупции
14 Усиление персональной 

ответственности работников 
гимназии за неправомерное 
принятие решений в рамках своих 
полномочий

В течение года Директор ОУ

15 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 
директоре, педагогических советах

В течение года Комиссия по 
проти водействию 

коррупции

16 Привлечение к дисциплинарной 
ответственности работников 
гимназии, не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства.

По факту Директор ОУ

17 Разработка и утверждение плана 
мероприятий управляющего совета 
по предупреждению 
коррупционных проявлений в 
гимназии.

Февраль 2018 года Председатель
управляющего

совета

18 Назначение ответственных за 
осуществлению мероприятий по 
профилактике коррупции

В течение года Директор ОУ

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

В течении года Директор, комиссия 
по противодействию 

коррупции

Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и 
правовому просвещения среди участников образовательного процесса

20 Проведение консультаций 
работников гимназии сотрудниками

Один раз в год Заместитель 
директора по ВР



правоохранительных органов по 
вопросам ответственности за 
коррупционные правонарушения

21 Организация воспитательной 
работы по формированию 
нетерпимого отношения к 
проявлению фактов коррупции с 
юношеского возраста.

В течение года (в 
соответствии с 

воспитательным 
планом гимназии)

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

22 Организация выставки книг в 
библиотеке «Нет коррупции!»

В течение года Библиотекарь
гимназии

23 Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках 
обществознания

В течение года Учителя
обществознания

24 Ознакомление обучающихся со 
статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность

В течение года У чителя 
обществознания

25 Конкурс сочинений для учащихся 
9-11 классов по теме «Права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации».

В течение года Учителя русского 
языка

26 Организация и проведение Недели 
правовых знаний с целью 
повышение уровня правосознания и 
правовой культуры

Декабрь 2018 года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители

27 Конкурс среди учащихся на лучший 
плакат и проект 
антикоррупционной 
направленности

Декабрь-январь 2019 
года

Учитель ИЗО, 
учителя 

информатики

28 Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря):
- классные часы на тему «Защита 
интересов несовершеннолетних от 
угроз, связанных с коррупцией»;
- лекции инспектора ОДН;

взаимодействие с органами 
местного самоуправления, 
правоохранительными, 
контролирующими, налоговыми и 
другими органами по вопросам 
антикоррупционной политики

Декабрь 2018 года Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

социальный педагог

Осуществление контроля финансово- хозяйственной и образовательной 
деятельности в целях предупреждения

29 Организация системы внутреннего В течение года Директор ОУ,



контроля финансово-хозяйственной 
деятельности в том числе:

использование внебюджетных 
средств;

законности формирования и 
расходования внебюджетных 
средств;
- распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда.

бухгалтер

30 Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) в 
гимназии.

В течение е года Заместитель 
директора по ВР

31 Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением. заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца об 
основном общем образовании и о 
среднем общем образовании. 
Определение ответственности 
должностных лиц.

В течение года Заместитель 
директора по УВР

32 Соблюдение при проведении 
закупок товаров, работ и услуг для 
нужд образовательного учреждения 
требований Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

В течении года Главный бухгалтер, 
директор ОУ, 
заместитель 

директора по АХЧ


