
fiепартамент оýразýýвh{ия г. П*рми
&{At}Y s{tr'tлпtýtýия ЛЪ 3ý>r n I'Iерэrш

прикАз

07.09.2018 л- QЭД-Q59-0LQ3J06

О внесении изменений в прикаil
j\Ъ сЭД-059-01-03-56 от
28.02.2018

В связи с изменениями кадрового состава N4AOY <<Гимназия J\Гs З3) г.

Перми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ J\Ъ СЭД-059-01-0З-56 следуrощие изменения:

1.1. Читать план противодействия коррупции в МАОУ <Гимназия J\Ф

ЗЗ> г. Перми на 2018-2019 года в редакции Приложения 1 к данному
приказу (Приложение 1 План противодействия коррупции в МАОУ <

Гимназия J\Ъ З3) г. Перми на2018-19 уч. год).

2. Секретарю Щитятевой К.С. разместить данный приказ и План
противодействия коррупции в МАОУ << Гимназия J\Ф З3> г. Перми на 2018-
19 уч. год на официальном сайте Гимназии J\Г9 ЗЗ в разделе
<Противодействие коррупции>.

З. Контроль за исполнением приказа возло}кить на заместителя директора
по УП.Щубровину Э.Н.

Руководитель ОО: FI.Я. Мельчакова
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Мероприятие ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1 Назначение ответственных лиц за реаJIизацию
плана по противодействию коррупции в
гимназии.

Мельчакова Н.Я. Иrонь 20-18

2. Проведение анализа действуюrцих нормативно-
правовых, локальньIх актов и распорядительных
документов гимназии на предмет наличия
коррупционньгх факторов и приведение их в
соответствие с законодательством.

Назирова А.В.
Харьковская Л.Л.

Июнь 2018

1 Внесение дополнений в трудовые договоры
работников положений, обеспечивающих
персональную ответственность за соответствие
требованиям по соблюдению норм локальных
актов, регулирующих вопросы этики служебного
rтоложения и противодействия коррупции.

Назирова А.В. Июнь 2018

4. Анализ rrричин и условий, способствуюш{их
совершению коррупционньIх правонарушений.

Щубровина Э.Н.
Харьковская Л.Л

Сентябрь 2018

5. Анализ содержания типовых инструкций для
сотрудников гимназии и посетителей о
поведении в ситуациях, представляющих
коррупционную опасность. Внесение изменений
и дополнений.

Щубровина Э.Н.
Харьковская Л.Л,

Сентябрь 201 8

6. Проведение анализа актов ревизий и проверок в

целях выявления возможности коррупционных
правонарушений и проведения
профилактических мероприятий lто их
предотвращению.

Комиссия Январь 20l9

7. Соблюдение условий, процедур и механизмов
государственных и муниципальньIх закупок.

Староверова АВ Постоянно

8. Ана_пиз мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, придание
гласности каждого случая конфликта интересов.

Комиссия Январь 2019
По мере
необходимости

9. Контроль за адекватностью материальных
стимулов в зависимости от объема и результатов
труда работников.

Шитова Т.В. Сентябрь 2018
Январь 2019

10. Ежегодное обновление состава представителей
из числа педагогов и родителей, привлеченньIх к
деятельностивконкурсныхиэкспертных
комиссиях.

Габова tr.И. Октябрь 2018
Март 2019

11 Усиление контl]оля за набором в 1-е, 5-е с [tомиссия Иrонь 2018



углубленным изучением предметов и 10-е

ппофильные классы.
Иrонь 2019

|Z. Организация систематического контроля за
IIолучением, учетом, хранением, запоJIнением и
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании и
среднем полном общем образовании.
Оппеделение ответственности должностньIх лиц.

Itабанова Е.В. Июнь 2018
Июнь 2019

1з. Изучение антикоррупционной проблематики в
курсе обществознания, в рамках классных часов

Саранина О.Б. Ежекварта,тьно

14. Контроль за недопущением фактов
неIIравомерного взимания денежньIх средств с

родителей и законных представителей в
гимназии.

Itомиссия Постоянно

15. Проведение разъяснительной работы с

работниками о недопустимости IIринятия
подарков в связи с их должностным IIоложением
и исполнением функциончUIа, а также поведения,
которое может восприниматься окружающими
как обещание или rrредложение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о

даче взятки.

Назирова А.В. Август 2018

16. Уведомление работниками о ставших
известными им в связи с исполнением своих
должностЕых обязанностей случаях
коррупционньж или иньIх правонарушений, а

также проверка таких сведений.

Комиссия По мере
необходимости

17. РазмеIцение на сайте гимназии публичного
отчета об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности.

Сальникова Е.В. Ежегодно

18, Проведение служебных расследований
коррyпционньIх проявлений в гимназии.

Комиссия По мере
необходимости

19. Разработка и опубликование планов-графиков

размещения заказов в сети Интернет.
Сальникова Е.В. Постоянно

20, Оформление информационного стенда о

пDедоставляемых образовательных услугах.
Покрышкина Е.Г. Сентябрь 2018

Сентябрь 2019


