
Утвержден 

 приказом директора МБОУ «Гимназия»  

от 25.07.2022г. № 265   -П 

План основных мероприятий противодействия (профилактики) коррупции 

в МБОУ «Гимназия» на 2022-2023 учебный год 

Цель:  создание эффективной системы противодействия (профилактики) коррупции. 

Задачи:  

1. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

2. совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, 

составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

3. разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий. 

№ п/п Мероприятие Ответственный Сроки 

Нормативное обеспечение  

1.  Ежегодное издание приказа на начало учебного 

года «О создании комиссии по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений 

 в МБОУ «Гимназия»» 

Директор начало 

учебного 

года 

(сентябрь) 

2.  Разработка и утверждение плана основных 

мероприятий противодействия (профилактики) 

коррупции в МБОУ «Гимназия» на 2022-2023 

учебный год 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

начало 

учебного 

года 

(сентябрь) 

3.  Издание приказа МБОУ «Гимназия» «О назначении 

ответственного лица за работу по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений» 

Директор начало 

учебного 

года 

(сентябрь) 

4.  Анализ качества реализации «Плана мероприятий по  

противодействию коррупции за 2021- 2022учебный 

год» 

 заместитель 

директора по 

УВР 

август 2022 

Разработка и ведение специальных антикоррупционных процедур 

5.  Ведение процедуры информирования работниками 

работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка 

рассмотрения таких сообщений через доступные 

каналы передачи обозначенной информации (связь 

по телефону, электронную почту МБОУ 

«Гимназия») 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

постоянно 

6.  Использование телефона «горячей линии» и 

прямых телефонных линий (размещённых на сайте 

МБОУ «Гимназия») с руководством Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, 

Городского управления образованием 

Администрации г. Черногорска, МБОУ 

«Гимназия», электронной почты в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более 

активного привлечения общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. Организация личного 

приема граждан администрацией МБОУ 

«Гимназия» 

Администрация постоянно 

7.  Разъяснительная работа в системе родительских Заместитель в течение 



собраний по противодействию коррупции директора по УВР, 

классные 

руководители 

учебного 

года, 

согласно 

плану 

проведения 

родительски

х собраний 

8.  Проведение заседаний комиссии по распределению 

стимулирующих  выплат работникам МБОУ 

«Гимназия» 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

ежемесячно 

9.  Осуществление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) в МБОУ 

«Гимназия» 

Директор, 

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

постоянно 

10.  Осуществление контроля за обоснованностью 

предоставления и расходования безвозмездной 

(спонсорской, благотворительной) помощи, 

добровольных пожертвований МБОУ «Гимназия». 

Директор, 

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

постоянно 

11.  Размещение информации в части 

антикоррупционного просвещения  на сайте МБОУ 

«Гимназия» http://www.gymnasiumstar.ru в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации в целях обеспечения информационной 

открытости образовательной деятельности  МБОУ 

«Гимназия» 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ответственные за 

размещение 

материалов на 

сайте 

постоянно 

12.  Ведение постоянно-действующей рубрики 

«Противодействие коррупции» на официальном 

сайте МБОУ «Гимназия» в сети «Интернет» 

http://www.gymnasiumstar.ru 
 

Директор, 

ответственные за 

размещение 

материалов на 

сайте 

постоянно 

13.  Обеспечение соблюдения порядка осуществления 

административных процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан. Рассмотрение в 

установленные сроки обращений граждан 

Директор постоянно 

14.  Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего 

пользования (почтовый, электронный адреса, 

телефон), устные обращения на действия 

(бездействия) работников МБОУ «Гимназия» с 

точки зрения наличия сведений о фактах коррупции 

и организации их проверки 

Директор, 

комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

по мере 

поступления 

15.  Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции  

Директор по мере 

поступления 

16.  Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании и о 

Директор постоянно 

http://www.gymnasiumstar.ru/
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среднем общем образовании. Определение 

ответственности должностных лиц 

17.  Обеспечение наличия и заполнения в МБОУ 

«Гимназия» Журнала учета мероприятий по 

контролю 

Директор постоянно 

18.  Развитие института общественных наблюдателей в 

рамках проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

постоянно 

19.  Проведение социологического исследования среди 

родителей «Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг с МБОУ 

«Гимназия» 

Заместитель 

директора по УВР 

Ежегодно 

20.  Составление отчета о деятельности МБОУ 

«Гимназия», в отношении которого ГУО 

администрации г. Черногорска осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 

2022год 

Директор до 

20.04.2023г. 

21.  Согласование и размещение отчета о деятельности 

МБОУ «Гимназия», в отношении которого ГУО 

администрации г. Черногорска осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 

2021год в сети «Интернет» на сайте МБОУ 

«Гимназия» http://www.gymnasiumstar.ru   

Директор до 

01.03.2023г. 

22.  Своевременное информирование (в соответствии с 

ч.4.ст.12 ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») о заключении 

трудового договора с гражданином, замещавшим 

должность муниципальной или государственной 

службы по последнему месту работы 

Директор по факту 

23.  Проведение Дней открытых дверей в школе.  

Ознакомление родителей с условиями поступления 

в школу и обучения в ней.  

ЗД УВР  Январь, 

февраль 

Формирование антикоррупционного мировоззрения работников и учащихся  

24.  Проведение разъяснительной работы с 

педагогическими работниками МБОУ «Гимназия»  

по исполнению обязанностей, запретам и 

ограничениям,  установленным в целях 

противодействия коррупции 

Директор октябрь, май 

25.  Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и прокуратуры с 

целью рассмотрения вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

март 

26.  Ежегодное ознакомление работников под подпись с 

нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия 

коррупции в МБОУ «Гимназия» 

Директор, 

секретарь 

по мере 

издания 

документов 

и на начало 

учебного 

http://www.gymnasiumstar.ru/


года 

27.  Обновление информации на стенде «Борьба с 

коррупционными проявлениями» 

Заместитель 

директора по УВР 

в течение 

учебного 

года 

28.  Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам школы законодательства в сфере 

противодействия коррупции 

Комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

1 раз в 

четверть 

29.  Обучение по программам (модулям) 

дополнительного профессионального образования, 

направленным на формирование 

антикоррупционного мировоззрения работников и 

учащихся 

Заместитель 

директора по УВР 

2022-2023 

учебный год 

30.  Участие в семинарах, совещаниях, вебинарах для 

работников МБОУ «Гимназия» по вопросам 

противодействия коррупции 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

ШМО  учителей 

истории и 

обществознания 

не менее 2-х 

мероприяти

й в год 

Проведение мероприятий  с учащимися, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции 

31.  Участие в конкурсах различного уровня среди 

учащихся на антикоррупционную тематику  

Заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

32.  Проведение Единых информационных дней, 

посвящённых формированию правового сознания и 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

Зам. директора по 

УВР, социальные 

педагоги, 

классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

Сентябрь 

декабрь 

33.  Проведение акции «Международный день борьбы с 

коррупцией» (6-9 кл.) 

Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор, 

руководитель 

волонтеров 

«Ювента» 

декабрь 

34.  Классные часы для 1-2 классов «Что такое хорошо 

и что  такое плохо?» 

Классные 

руководители 

декабрь 

35.  Классные часы для 4-5 кл. «Жизнь дана на добрые 

дела» 

Классные 

руководители 

декабрь 

36.  Общешкольный единый день профилактики Зам. директора по 

УВР, социальные 

педагоги  

ноябрь, 

март 

37.  Дебаты «Встреча с коррупцией» для учащихся 10-

11 классов школы на уроках обществознания 

Учитель истории и 

обществознания, 

педагог - 

организатор  

февраль 

38.  Школьный конкурс среди учащихся на лучший 

плакат «Коррупции здесь скажут – НЕТ!» 

Педагог – 

организатор, 

учитель ИЗО 

апрель 



39.  Для учащихся - классные часы в форме дискуссий и 

ролевых игр по предложенной тематике тематикой: 

Единый день правовых знаний «Что я знаю о своих 

правах?» 

Конкурс творческих работ: 

*Как бороться со взятками? 

*Легко ли быть честным? 

*Если бы я стал депутатом (президентом) 

*Будущее моей страны – в моих руках. 

Конкурс антикоррупционных плакатов «Нет 

коррупции!» 

Диспуты: 

*Много денег не бывает; 

* Справедливо или несправедливо. 

Круглые столы: 

*Методы борьбы с коррупцией и их эффективность; 

*Коррупция – угроза для демократического 

государства. 

Классные часы, посвященные международному Дню 

анти коррупции: 

*Не в службу, а в дружбу; 

*Деньги свои и чужие; 

*Своего спасибо не жалей, а чужого не жди; 

*Хорошо тому делать добро, кто его помнит; 

*Можно ли противодействовать коррупции? 

*Быть честным; 

*Отношение к деньгам как к проверке нравственной 

стойкости человека; 

*На страже порядка; 

*По законам справедливости; 

*Мое отношение к коррупции; 

*Коррупция как способ борьбы за власть; 

* Коррупция как симптом общественной 

государственной дисфункции; 

*Российское законодательство о коррупции. 

Классные 

руководители 

по планам 

классных 

руководител

ей в течение 

года 

40.  Проведение мониторинга по выявлению 

гражданской позиции и чувства патриотизма у 

учащихся 

Зам. директора по 

УВР 

май 

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы  

и распространение отчетных материалов 

41.  Размещение в сети «Интернет» на сайте МБОУ 

«Гимназия» http://www.gymnasiumstar.ru 

 отчета самообследования о результатах 

образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности  

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ответственные за 

размещение 

материалов на сайте 

1 раз в год 

 

42.  Проверка новых должностных инструкций 

работников МБОУ «Гимназия» на предмет наличия 

в них коррупциогенных факторов, которые могут 

оказать влияние на работника при исполнении им 

своих должностных обязанностей  

Комиссия по 

профилактике  

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

по мере 

издания 

новых 

должностны

х инструкц. 
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