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План работы по противодействию коррупции
в МАОУ <<Гимназия ЛЪ 8> города Перми

на 2017 -2018 учебный год

Разработка и утверждение плана

работы по противодействию
корруIIции в МАОУ <<Гимназия }lb

8> города Перми.

Август-сентябрь
2017 года

!иректор ОУ,
Комиссия по

противодействию
коррупции

Экспертиза действующих
локальньD( нормативньIх iжтов
организации, подлежатrIих проверке
на корр).пционность.

В течение года .Щиректор ОУ

Мониторинг пчlкета док}ментов по
действlтощему законодательству,
необходимого дJuI орrанизации
работы по предупреждению
коррупционЕьD( проявлений.

В течение года заместитель

директора по ВР

Рассмотрение вопросов исполнения
зiжонодательства о борьбе с
коррlтцией на педагогических
советах. Приглатпение на
совещания работников
правоохранительньж органов и
прокуратуры.

В течение года заместитель

директора по ВР

с родителями и общественностьк)
Организация личного приема По графдку Щиректор ОУ

Использование прямьтх телефо"нЙ
линий с директором МАОУ
кГимназия J\Ъ 8) в цеJuIх вьuIвления

фактов вымогательства,
взяточничества и других
проявпеЕий коррупции, а также для
более активного привлечения

В течение года Щиректор ОУ



общественности к борьбе
данными гIравонар}тtrеЕиями

Обеспечения соблюдения порядсa
административньж tIроцедур по
приему и рассмотрению жалоб и
обратцений граждан

В течение года Щиректор ОУ,
секретарь ОУ

постоянное информирование В течение года заместитель

директора по ВР

Проведение соц"ол*"чеспого
исследования среди родителей по
теме кудовлетворенность
потребителей качеством
образовательньD( усл)дD

В течение года заллеститель

директора по УВР

Соблюдение единой 
"истем",оцеЕки качества образования с

использованием процедур :

- аттестация педагогов;
- систематические наблюдения;
- самоанаJIиз деятельности МАОУ
<<Гимназия J\Ъ 8>;

- работа системы информирования
управления образованием о
качестве образования в гимнiвии;
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования;
- организация информирования
rIастников ОГЭ и их законньIх
представителей;

Определение ответствонности

привлекаемьж в подготовке и
проведению ОГЭ за неисполнение,

обязанностей и злоупотреблендrе
служебньпrл положен ием.

Февраль-июнь 2018
года

заместитель

директора по УВР

Контроль за осуществлением
rтриема в первый класс.

В течение года заместитель

директора УВР в
начаJIьных кJIассах

Обеспечение соблюдений пра"и"
приема, перевода и отчислении
обуrающихся из МАОУ кГимназия
JЪ 8) города Перми.

В течение года Щиректор ОУ



Усиление
ответственЕости
гимназии за
принятие решениf,-
полномочий

персональной

работников
неправомерное

в рамках своих

В течение года Щиректор ОУ

Рассмотрение вопросов истrолнения
законодательства о борьбе с
коррlтlцией на совещаниях при
директоре, педагогическиi советах

В течение года Комиссия по
гIротиводействию

коррупции

ответственЕости работников
гимн€lзии, не принимi}ющих
должньIх мер rто обеспечению
исполнениjI антикоррупционного
законодательства.

Щиректор ОУ

Разработка и
мероприятий
по
корруtIциоЕньD(
гимназии.

предупреждению
проявлений в

угверждение плана

уIIравJUIющего совета
Сентябрь-октябрь

20|7 rода
Председатель

угIравляющего
совета

назначение ответственньж за
осуществлению мероприятий по
про Филактике корр}.пции

В течение года Щиректор ОУ

работников гимнzLзии сотрудникtlп{и
правоохранительньD( органов по
вопросам ответственности за
корр}тционные праlвонарушения

проведенио консультаций Один рzLз в год заместитель

директора по ВР

Организация воспитательной

работы по формировilнию
нетерпимого отношения к
проявлеIrию фактов коррупции с
юношеского возраста.

В течение года (в
соответствии с

воспитательньпл
планом гимназии)

заместитель

директора по ВР,
кJIассные

руководители

Организация выставки книг ,,/ в
библиотеке кНет коррупции!>
Изуlение проблемы корр).пции в
государстве в putмKax тем уrебной
прогрtlммы на уроках
обществознания

В течение года У.rителя
обществознания

Ознакомление обуrающЙЙ со
статьями Ук РФ о накЕвании за
коррупционную деятельность

В течение года Учителя
обществознания

Конкурс сочинений для учЪЙЙся 9- Учителя русского



1l классов по теме <<Честность как
основное качество гражданина).

языка

24 Организация и проведение Недели
правовых знаний с целью повышение

уровня правосознания и правовой
культуры

Щекабрь 2017 года заллеститель

директора по ВР,
классные

руководители
25 Конкурс среди учащихся на лучший

плакат антикоррупционной
направленности

Щекабрь-январь 20l 8

года
учитель Изо,

учителя
информатики

26 Организация и проведение к
Международному дню -борьбы с
коррупцией (9 декабря):
- классные часы на тему кЗащита
интересов несовершеннолетних от

угроз, связанных с коррупцией>;
- лекции инспектора ОДI.

Щекабрь 2017 года заместитель

директора по ВР,
классные

руководители,
социЕrльный педагог

oсyщeствлeниeкoптpoляфинанcoBo.хoзяйcтвeннoйиoбразouа'

целях предупреждения
27 Организация системы вц/треннего

контроля финансово-хозяйственной
деятельности в том числе:

- использование внебюджетньD(
средств;
- законности формирования и

расходования внебюджетных средств;
- распределеншI стимулирующей части

фо"да оплаты труда.

В течение года .Щиректор ОУ,
бухгалтер

28 Усиление KoHTpoJuI за недогц/щением

фактов неправомерного взиманиJ{

денежных средств с родителей
(законных представителей) в гимнitзии.

в течение е года заместитель
директорапо ВР

29 Организация систематического
контроля за поJýдIением, )летом,
хранением, заполнением и порядком
выдачи док)rментов государственного
образша об основном общем
образованиииосреднемgýiцем
образовании. Определеgие
ответственности доJDкностньtх лиц.

В течение года заместитель
директора по УВР


