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Мероприятие ответственный
исполнитель

1 Назначение ответственных лиц за реализацию
плана шо противодействию коррупции в

гимназии.

мельчакова Н.я

* 
Н"-ро"; А.Б.-

Харьковская Л.Л

Н*"рЙ; А.В.

2. Проведение анаJIиза действуюrцих нормативно,
правовых, локальных актов и распорядительных
документов гимназии на предмет наличия
коррупционных факторов и гIриведение их в
соответствие с законодательством.

a). Внесение дополнений в трудовые договоры
работников положений, обеспечивающих
персональную ответственность за соответствие
требованиям по соблюдению норм локаJIьных
актов, регулируюшIих вопросы этики служебного
положения и противодействия коррупции.

4. Анализ причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений.

Назирова А.В.
аDьковская Л.Л

5. Анализ содержания типовых инструкций для
сотрудников гимназии и посетителей о

поведении в ситуациях, представляющих
корруrтционную опасность. Внесение изменений
и дополнений.

Назирова А.В.
Харьковская Л.Л

Комиссия

Пронина ТИ

к"йссй-"

6. Проведение анализа актов ревизий и проверок в

целях выявления возможности коррупционных
правонарушений и проведения
профилактических мероприятий по их
предотвраU[ению.

7. Соблюдение условий, процедур и механизмов
госYдарственных и муниципаJIьных закупок.

8. Анализ мер "9 предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, придание
гласности каждого случая конфликта интересов.

9. Контроль за адекватностью материаJIьных
стимулов в зависимости от объема и резупьтатов

Шитова Т.В.

10. Ежегодное обновление состава представителей
из чисJIа педагогов и родителей, привлеченных к

деятельностивконкурсныхиэкспертных
комиссиях.

Кабанова А.В.

Сентябрь 2018

Сентябрь 2018

Январь 2019

Постоянно

Январь 2019
По мере
необходимости

Март 2019



ll Усиление контроля за набором в 1-е, 5*е с
углубленным изучением rrредметов и 10-е

ппофильные классы.

Ком

1,2. Организация систематического контроля за

получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца об основном общем образовании и
среднем полном обrцем образовании.
Опоеделение ответственности должностных лиц.

Кабано

13. Изучение антикоррупционной проблематики в

курсеобrцествtlзлания;р,зу_цlцдд999_чц}_:q99р__
Сарани

14. Контроль за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с

родителей и законных представителей в

гимназии.

Коми

15. Проведение разъяснительной работы с

работниками о недопустимости принятия
подарков в связи с их должностным поJIожением
и исполнением функционаJIа, а также поведения,
которое может восприниматься окружающими
как обеrцание или предлоя(ение дачи взятки либо
как согласие принять взятку или как просьба о

даче взятки.

Назиро

16. Уведомление работниками о ставших
известными им в связи с исполнением своих
должностньж обязанностей случаях
корругtционных или иных правонарушений, а

также проверка таких сведений.

Коми

\7, Размещение на сайте гимназии публичного
отчета об образовательной и финансово-
хозяйственной деятельности.

Сальни

18. Проведение служебных расследований
коррупционных проявлений в гимназии.

Ком

19. Са,тьник

20. Оформление информационного стенда о

пDедоставляемых образовательных услугах.
Покрыш

иааия

ва А.В.

ссия

ва А.В.

ссия

кова Е.В.

иссия

ова Е.В.

*""i Ё.Г.

Июнь 2018
Июнь 2019

Июнь 2018
Июнь 2019

Ежеквартально

П"й-""о

1 раз в квартал

П;;ёр;
необходимости

необходимости
ГIОСТОЯННО

Сентябрь 2018
Сентябпь 2019


