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План работы по противодействию коррупции
в МАОУ <<Гимназия J\il 8>> города Перми

У <Гимназия ЛЪ 8>

З.А.Выголова

2018 года

на 20l8-20l9 r,чебный год
.\Ъ пп Мероприятие Сроки проведения ответственный

Нормативно-правовое обеспеч ение антикоррупционной деяте.пьности
1 Разработка и \,тверждение пjIaIta

работ,ы по противодействию
коррупции в I\4AOY <<Гимназия Лс

8> города Перvи.

Февраtь 201 8 r,ода ffиректор ОУ.
Комиссия по

противодействию
коррупции

2 Экспертиза действ\,юtllих
локальных нор\lативных актов

ОРГаНИЗаLlIl Il. ПО.],:lе/hаЩИХ ПРОВеРКе

на корр!,пционность.

в течение года flиректор ОУ

_) Мониr,оринг пакета ;IoKyN{еHTOB по

леliству,ющем1, зако нодате-ц ьсl,в\ .

необходипtого J,_:lя органI] lациI]

работы по преJ},преrкJеItик)

корр\ пциоII ных прояв.,tсt.l tt й.

В течение года заместитель

директора по ВР

1 РассмотрегIие вопросоts l]сlIо-,lLlеI{ия

законодате_пьства о борьбе с

коррупцией на педагогllческ}]х

советах. Приглаrпегlие lla
совещания рабо гttиксlв

правоохранительных opI"aHOB tl

I]рокурат),ры.

в течеllие го.ца заrrцеститель

директора по ВР

5 размещение на сайте

образовательного учреждения
локальньгх нормативных актов
школы по антикоррупционой
политике.

В течении года Руководитель медиа-

центра

\

Организация взаимодействия администрации МАОУ <<Гимназия ЛЬ 8> города Перми
с родителями и общественностью

6 Организация личного приема
граждан по вопросам проявления

коррупции и правонарушений

По графику {иректор ОУ

7 Использование прямых телефонньж в течение года Щиректор ОУ



линий с директором МАОУ
<<Гимназия Jф 8) в целях выявления

фактов вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупuии, а также для
более активного привлечения

общественности к борьбе с

данными правонарушениями
8 Обеспе.tения соб:rюления rIорядка

алминистративных процедур по

приему и рассN{отрению rкапоб и

обраrrдеrrий Ipая(дан

В течение года !иректор ОУ,
секретарь ОУ

9 Постоянное I{нформирование
граждан об их llpaвax на по,r},чение

trбразован ие.

В течение года Запtес,гtлr,е,п ь

jtиректора llo ВР

1t) I'Iроведенlле социо.:IоI,ического

исследования cpe_lli ро,ltrте"пей по

теме " }-_itlB-tel,BopeHHocТb

потребитеlей качеством

образовате-.tьны\ \ с_l\ г))

в течеtlие года заместитель

директора по УВР

i1 Соб.;tк,lдение е.lllлtой системы
оценки качества образсlвания с

использование\1 пр(rцеf\ р:

- атl,ес,гация гIе;lаI,оt ов:

- систематические наб_-tк1_1ен llя :

- саN{оана-r]из деяl,е-lьIit)сl lr \ 1..\o}l

кГимназия NЬ 8>:

- работа систеN.,Iы инфорrrllрованIlя

управления образованиеr,t о

качестве образования в гимназии;
- соблюдение единой системы
критериев оценки качества
образования;
- организация информирования

участников ОГЭ и их законньж
Ilредс Iавите-пей.

- развитие инстит),та общественных
наблюдателей:
- участие работников
образовательных у.rрежлений в

составе Гэк. предметных
комиссий, конфликтных комиссий..
Определение ответственности
педагогических работников,
привлекаемых в подготовке и

Февраль-июнь 20l9
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

начаJIьных классах

13 Обеспечение соблюдений правил

приема, перевода и отчислении
обучающихся из МАОУ <<Гимназия

-}ф 8) города Перми.

В течение года !иректор ОУ

Повышение эффективности управления в целях предупреждения коррупции
14 Усиление персональной

ответственности работников
гимназии за неправомерное
принятие решений в райках своих
полномочий

в течение года flиректор ОУ

l5 Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с

коррупчией на совещаниях при

директоре, педагогических советах

в течение года Комиссия по

противодействию
коррупции

lб Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников
гимнzLзии, не принимающих

должных мер по обеспечению
исполнения антикоррупционного
законодательства.

По фактл, !иректор ОУ

11lI Разработка и

мероприятий
по предупреждению

проявлений вкоррупционньtх
гимнtвии.

утверждение плана

управляющего совета

Февраль 2018 года Председатель

управляющего
совета

18 назначение ответственных
осуществлению мероприятий
профилактике коррупции

за

по
В течение года !иректор ОУ

19 Введение процедур защиты

работников, сообщивших о
коррупционньtх правонарушениях в

деятельности организации, от

форма-lIьных и неформальных

санкций

В течении года .Щиректор, комиссия
по противодействию

коррупции

Меры по повышению профессионального уровня педагогических кадров и

IlpaBoBoMy просвещения среди участников образовательного процесса
20 Проведение консультаций

работников гимназии сотрудниками
Один раз в год заместитель

директора по ВР



правоохранительных органов
вопросам ответственности
коррупционные правонарушения

по

21 Организация воспитательной

работы по формированию
нетерпимого отношения к

проявлению фактов коррупции с

юношеского возраста.

В течение гола (в

соответствии с

воспитательным
планом гимназии)

заместитель

директора по ВР,
классные

руководители

22 Организация выставки книг в

библиотеке кНет коррупции!>
в ,гечение года Библиотекарь

ГИМНZLЗИИ

/-) Изучение проблемы коррупции в

государстве в рамках тем учебной
программы на уроках
обществознания

В течение года Учителя
обществознания

24 Ознакомление обучающихся
статьями УК РФ о наказании
коррупционную деятельность

со
за

В течение года Учителя
обществознания

25 Конкурс сочинений для учащихся
9-1 1 классов по теме кПрава и

обязанности гражданина
Российской Фелерачии>.

[J течеtлие года Учителя русского
языка

26 Организация и проведение Недели

правовых знаний с целью
повышение уровня правосознания и

правовой культуры

Щекабрь 20l8 года заместитель

директора по ВР,
классные

руководители
27 Конкурс среди ),чащихся на лучший

плакат и проек1,

антикорр\,пционной
направленIlости

Щекабрь-январь 2019
года

учитель Изо,
учителя

информатики

28 Организация и проведение к
Международному дню борьбы с

коррупцией (9 лекабря):
- классные часы на тему <Защита

интересов несовершеннолетних от

угроз, связанных с коррупцией>>;

- лекции инспектора ОДН;
- взаимодействие с органами
местного самоуправления,
правоохранительными,
контролирующими, наJ]оговыми и

другими органами по вопросам
антикоррупционной политики

ffекабрь 20l8 года заместитель

директора по ВР,
классные

руководители,
социальный педагог

Осупtествление контроля финансово- хозяйственной и образовательной
деятельности в целях предупреждения

2"9 Организация системы внутреннего В течение года Щиректор ОУ,



контроля фиtlансово-хозяйственной
леятеJьности B,I,oM чисjlе:

- исполI)зование внебкlдже,I,1lых

средств;
- законности формирования и

расходования вIIебюлжетных

средств:
- распреJе_lсllия стим\.lир\tошей

части фонла опJаты труда.

бlхгалтер

30 Усилеtlие контро"i]я за

недоIlущение\I фак гов

неправоN{ср}{ого l],]и\{а}]ия

J.енсжных срс. lc l ts с р(). t}l l с. lсй

(законных представитс-,Iсй) в

гимI{азии.

В течение е года заместитель

директора по ВР

31 Организация сI.1стема] иt{еск(_)гс)

контроля за п0--I1,rlggцaпо. ),tteTO\I.

хранениеN4. заполнение\,1 I,1

tlорядко]!I t]ы-lаtlи док\,\,IеIlтов

гос},дарсl,венного образuа об

основноl,{ обtцеlt образовании }{ о

средне\,{ обIцеrt обра:зов:ttiltи.

Опреде;еrtие отвеl,с,гвеtl IiocT,11

до-цжtIостных ,-lllц.

В течение года заместитель
;,tиректора по YBI'

э/ Соб_людение Ilpll проведенI]и

ЗаК\ ПОК l ОВаР()В. Рабrr 1 ll \ c.l\ I .-1.1Я

нужд образова I,е-lь}Iог() ),ttрек,lеllttя
требовагlий Фе:ера-пьного закона от

05.0,+.201 З I,, N .+,+-ФЗ ,<()

кон грактной системе в сферс

зак\ lloK говар()в. работ. rc.rr l .l. lя

обеспечеttия гос\,Jарсl,веItных и

муни tlи гlа-lьных н\,жд)

В течении года Гrавный бу,хгаrl,ер.
rиректор ОУ.
заN{ес,I,ите,пь

i]lиректора по АХЧ


