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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 2

П РИ К А З

2020 г. № ~ (О

г. Сургут

Об утверждении плана мероприятий 
по противодействию коррупции на 2020-2022
в МБОУ гимназии № 2

/

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции», с целью совершенствования профилактических 
мероприятий по противодействию коррупции, пересечения коррупционных 
правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного законодательства в 
деятельности МБОУ гимназии №2, урегулирования конфликта интересов 
ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 
гимназии №2 (приложение 1);

2. Дивнич Т.В., заместителю директора по ВВВР провести работу по 
ознакомлению работников учреждения с настоящим приказом;

3. Какора М.Н., администратору, разместить на официальном сайте 
гимназии настоящий приказ;

4. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на Дивнич Т.В., 
заместителя директора по ВВВР.

Директор " И.В. Лемешева

С приказом ознаксиуд 
Дивнич Т.В.
Какора М.Н.



- Приложение к приказу
от)Ъ• Jk?j2Q№ ЛЯ ~/Ъ’'5У//Р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции на 2020-2022 

в МБОУ гимназии № 2

№
п/п

Мероприятия Ответственные Срок-
выполнения

Организационные мероприятия
1 . Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в гимназии
Лемешева И.В, 

директор 
Управляющий 

совет

январь 2020

2. Информирование педагогов гимназии о 
нормативно-правовом регулировании и 
мерах по противодействию коррупции

Дивнич Т.В, 
заместитель 

директора по ВВВР

1 раз в квартал

3. Разъяснение положений антикоррупционных 
законов, проведение профилактической 
работы с педагогами, родителями и 
учащимися гимназии

Дивнич Т.В, 
заместитель 

директора по ВВВР

1 раз в квартал

4. Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

Лемешева И.В, 
директор

постоянно

5. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений

Лемешева И.В, 
директор

сентябрь

Антикоррупционный мониторинг
6. Анкетирование родителей по вопросам 

противодействия коррупции
педагог-психолог 1 раз в квартал

Организация взаимодействия с правоохранительными органами
7. Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции
Лемешева И.В, 

директор
постоянно

Организация взаимодействия с родителями и общественностью

8, Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по 
вопросам, находящимся в компетенции 
администрации гимназии

Лемешева И.В, 
директор

по мере 
поступления 
обращений

9. Размещение на официальном сайте 
учреждения Публичного доклада директора, 
плана ФХД и Муниципального задания с 
отчётом об их исполнении

Лемешева И.В, 
директор

согласно
законодательству

10. Ведение на официальном сайте гимназии 
странички «Противодействие коррупции» .

Лемешева И.В, 
директор

постоянно

11. Проведение социологического исследования 
среди родителей по теме 
«Удовлетворённость потребителей качеством

педагог-психолог
«г

декабрь-апрель



образовательных услуг»
12. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения
Администрация

гимназии
по графику

13. Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан

Лемешева И.В, 
директор

постоянно

14. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы 
связи (электронная почта, телефон, гостевая 
книга сайта гимназии) на предмет 
установления фактов проявления коррупции 
должностными лицами гимназии

Лемешева И.В, 
директор

по мере 
поступления 
обращений

15. Обеспечение наличия открытого 
(беспарольного) доступа к страничке «Задать 
вопрос директору гимназии» на 
официальном сайте гимназии

секретарь Постоянно

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников

16. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

Дивнич Т.В., 
заместитель 

директора по ВВВР

постоянно

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

Лемешева И.В, 
директор

постоянно

18. Организация повышения квалификации 
педагогических работников (корпоративное 
обучение) по формированию 
антикоррупционных установок личности 
учащихся

Дивнич Т.В., 
заместитель 

директора по ВВВР

постоянно

Мероприятия по правовому просвещению учащихся
19. Обновление материалов по противодействию 

коррупции в уголке правовых знаний
Дивнич Т.В., 
заместитель 

директора по ВВВР

постоянно

20. Проведение Недели правовых знаний:
- тематические классные часы «Наши права- 
наши обязанности», «Право на образование»;
- единый день правовых знаний «Что я знаю 
с своих правах?», «Подросток и закон»

Дивнич Т.В., 
заместитель 

директора по 
ВВВР, 

классные 
руководители

ежегодно

Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования
21. Размещение телефонов «горячей линии» 

по вопросам незаконных сборов 
родительских средств ДО города Сургута, 
ДО ХМАО- Югры, гимназии на 
официальном сайте гимназии

Дивнич Т.В., 
заместитель директора 

по ВВВР

сентябрь

22. Ознакомление учащихся, родителей с 
телефонами «горячей линии» по вопросам 
незаконных сборов родительских средств 
(ДО города Сургута, ДО ХМАО-Югры, 
гимназии) в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции

Лемешева И.В, 
директор, 

Дивнич Т.В., 
заместитель директора 

по ВВВР

сентябрь

23. Усиление контроля за недопущением 
фактов взимания денежных средств с

Лемешева И.В, постоянно



родителе (законных представителей) в 
гимназии

директор, 
Дивнич Т.В., 

заместитель директора 
по ВВВР, 

Управляющий совет
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности учреждения в целях предупреждения коррупции
24. Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств
Лемешева И.В, 

директор, 
Щегольская Т.В., 

заместитель 
директора по АХР

постоянно

25. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий муниципальных 
контрактов

Лемешева И.В, 
директор, 

Щегольская Т.В., 
заместитель 

директора по АХР

постоянно

26. Обеспечение объективности оценки участия 
обучающихся в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады:
- назначение ответственного лица за 
получение и сохранность текстов 
олимпиады;
- шифровка работ учащихся при проверке 
работ;
- определение ответственности ассистентов в 
аудиториях

Яценко Е.В., 
методист

постоянно

27. Организация контроля за исполнением актов 
выполненных работ по проведению ремонта 
в гимназии

Лемешева И.В, 
директор, 

Щегольская Т.В., 
заместитель 

директора по АХР

июнь-август

28. Организация общественного контроля за 
использованием муниципального имущества, 
исполнения плана ФХД, в том числе 
расходование внебюджетных средств, 
распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда

Лемешева И.В, 
директор, 

Управляющий 
совет

постоянно

29. Осуществление контроля за получением, 
учётом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца об основном общем образовании и о 
среднем общем образовании

Лемешева И.В, 
директор и 
заместитель 

директора по УВР

июнь, июль


