
План ущ
антикоррупционных меропр 
в МАОУ «Гнмназия № 39» ПКГ 

на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1.Общие вопросы

1.1

Организация
проведения
мониторинга
правоприменения
нормативных
правовых актов в
целях реализации
антикоррупционной
политики и
устранения
коррупционных
факторов

В течение года Директор

1.2

Подготовка и 
внесение в 
установленном 
порядке проектов 
приказов, 
направленных на 
устранение 
коррупциогенных 
факторов, 
выявленных при 
мониторинге 
правоприменения

Ежегодно
Директор,
заместители директора по 
направлениям

2. Противодействие коррупции

2.1
Утверждение плана 

противодействия 
коррупции

Ежегодно Директор

2.2
Реализация плана 

противодействия 
коррупции

В течение года
Директор,
заместители директора, 
конфликтная комиссия.



рассмотрения
вопросов
правоприменительной 
практики по 
результатам 
вступивших в 
законную силу 
решений судов, 
арбитражных судов о 
признании 
н е д ей ствите льными 
ненормативных 
правовых актов, 
незаконных решений 
и действий 
(бездействий) 
должностных лиц в 
целях выработки и 
принятия мер по 
предупреждению и 
устранению причин 
выявленных 
нарушений

заместители директора

2.4

Совершенствование 
работы направлений 
МАОУ «Гимназии № 
39» в сфере 
профилактики 
коррупционных и 
иных
правонарушений

В течение года Директор,
заместители директора

2.5

Реализация 
комплекса мер по 
выявлению случаев 
возникновения 
коррупционных 
проявлений, одной из 
сторон которого 
являются работники 
организации и 
принятие мер по их 
предотвращению

В течение года

Директор,
Совет трудового коллектива, 
Наблюдательный совет, 
комиссия по противодействию 
коррупции

2.6

Организация 
обсуждения вопросов 
о состоянии работы 
по выявлению

В течение года
Директор,
заместители директора, 
Совет трудового коллектива



коррупци онных 
проявлений, одной из 
сторон которого 
являются лица, 
являющиеся 
работниками 
учреждения, принятие 
мер по
совершенствованию
работы
антикоррупционной
направленности

2.7

Осуществление 
комплекса 
организационных, 
разъяснительных и 
иных мер по 
соблюдению 
сотрудниками 
организации 
ограничений и 
запретов и по 
исполнению 
обязанностей, 
установленных в 
целях
противодействия
коррупции

В течение года

Директор,
заместители директора, 
Дубинская С.А., 
Наблюдательный совет

2.8

Обеспечение 
соблюдения режима 
гласности при 
размещении заказов 
на поставку товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг для 
государственных 
нужд

Постоянно Зам директора по АХЧ, 
Дубинская С.А.,
Гудзь С.В.

2.9

Осуществление 
анализа жалоб и 
обращений граждан 
по телефонам или 
иным источникам 
информации по 
вопросам 
коррупционных 
проявлений

При наличии
Директор,

Совет трудового коллектива, 
конфликтная комиссия

......



полном объеме
предоставлять
сведения о доходах,
расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера лица,
занимающего
соответствующую
должность

заместители директора

2.11

Проводить с 
сотрудниками работу 
по изучению 
федеральных законов, 
Постановлений 
Правительства РФ, 
Указов Президента 
РФ, законов 
Камчатского края и 

председателя 
Правительства 
Камчатского края, 
других нормативных 
документов по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

Ежеквартально

Директор,
Дубинская С.А.,
Совет трудового коллектива, 
конфликтная комиссия

2.12

Проведение 
совещаний с 
сотрудниками по 
вопросам 
противодействия 
коррупции

В течение года 1 
раз в четверть и 
по
необходимости

Директор

2.13

Издание приказов, 
других нормативных 
актов по
противодействию
коррупции

Сентябрь; 
в течение года Директор

2.14

Организация 
взаимодействия с 
правоохранительным 
и органами -  обмен 
информацией в 
рамках межсетевого 
взаимодействия в

В течение года Директор



2.15

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

В течение года
Директор,
Совет трудового коллектива, 
конфликтная комиссия

3. Организация работы с родителями и общественностью

3.1

Размещение на 
официальном сайте 
гимназии ежегодных 
отчётов и
планировании работы

В течение года

Директор,
Гудзь С.В.,
заместители директора

3.2

Проведение
мониторинга среди
родителей об
удовлетв орительност
и качеством
предоставляемых
услуг

В течение года
Заместители директора, 
педагоги-психологи, Совет 
гимназии

3.3

Осуществление 
личного приёма 
граждан 
администрацией 
гимназии

В течение года 
по графику 
дежурства 
администрации

Директор,
заместители директора по 
ситуации

3.4

Анализ жалоб и 
обращений граждан, 
поступающих через 
приёмную, через 
информационные 
каналы (электронная 
почта, сайт, телефон) 
на предмет 
установления фактов 
проявления 
коррупции 
должностными 
лицами и 
сотрудниками 
гимназии

По мере
поступления
обращений

Директор

3.5 Проведение 1 паз в четвеоть Директор,



собраний с
включением вопросов 
по соблюдению 
консультационных 
прав граждан, 
законодательства РФ

3.6.

Осуществление 
контроля за 
информированностью 
по проведению ЕГЭ и
огэ

В течение года
Директор,
заместители директора по 
направлениям


