
Отчет противодействия коррупции  
в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» за 2020 год 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Исполнитель Результат исполнения 

1. Осуществление антикоррупционных мер в рамках реализации законодательства по противодействию коррупции 

1.1.Реализация Национального плана 
противодействия коррупции в части 
касающейся образовательной 
организации (ОО) 

Заседания комиссии по 
противодействию коррупции в 
ОО 
 

Директор  
Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

Установлено: отсутствие коррупции 
в ОО 

1.2. Мониторинг изменений 
действующего законодательства в 
области противодействия коррупции 

 Директор 
 

Повышение информированности в 
вопросах профилактики коррупции 
в ОО 

1.3. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства в 
области противодействия коррупции 

Производственное совещание 
коллектива по знакомству с 
«Антикоррупционной 
политикой Гимназии» 

Директор 
 
Зам. поУВР 

Повышение информированности в 
вопросах профилактики коррупции 
в ОО. Весь коллектив ознакомлен 
под подпись с документами по 
антикоррупционной политике 

1.4.Организация своевременного 
представления директором сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

Представлены  декларации, 
согласно карте рисков 

директор При исполнении должностных 
обязанностей работниками 
Гимназии конфликт интересов 
отсутствует. 

2. Меры по совершенствованию функционирования Гимназии, контролю финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции 

2.1.Обеспечение наличия Журнала 
учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений 
работниками Гимназии 

Обращений не поступало Директор, 

секретарь 
Обеспечение 
противодействия 
коррупционным 
проявлениям 

2.2.Проведение служебных проверок 
по фактам обращения физических и 
юридических лиц в отношении отказа 
от предоставления муниципальных 
услуг в сфере образования или 
некачественного их предоставления 

Обращений не поступало Комиссия Комиссия признала, что при 
исполнении должностных 
обязанностей работниками 
Гимназии конфликт интересов 
отсутствует. 



2.3 Проведение анализа результатов 
рассмотрения обращений граждан о 
фактах проявления коррупции 

Обращений не поступало Директор, 
председатель 
комиссии 

Фактов нарушения не выявлено 

2.4. Приведение локальных 
нормативных 
актов ОО в соответствие с 
требованиями 
Законодательства о противодействии 
коррупции 

Выполнено Директор, 

комиссия 
Приведены в соответствие 

2.5 Размещение заказов на 
приобретение товаров, оказание услуг 
в соответствии с действующим 
законодательством 

Выполнено в течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
АХЧ, главный 
бухгалтер 

Фактов нарушения не выявлено 

2.6.  Обучение контрактного 
управляющего и членов комиссии в 
целях повышения квалификации по 
вопросам осуществления закупок. 

выполнено  Директор Гимназии и главный 
бухгалтер прошли обучение 
«Управление государственными и 
муниципальными закупками» 

2.7. Осуществление контроля за 
целевым 
использованием бюджетных средств 

Выполнено 
 

Директор Фактов нарушения не выявлено  

2.8. Представление информации для 
выплат стимулирующего характера 
педагогическим и другим работникам 
ОО 

 Директор, 
зам. директора, 
председатели МО, 
председатель ПК 

Повышение информационной 
открытости деятельности ОО по 
противодействию коррупции 

3. Меры по правовому просвещению антикоррупционной компетентности сотрудников, обучающихся, их родителей 

3.1 Организация и проведение к 
Международному дню борьбы с 
коррупцией мероприятий, 
направленных на формирование в 
обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению 

Декабрь 2020 Зам. директора по ВР Беседы, классные часы, и 
тематические уроки.  
Организована выставка книг в 
библиотеке Гимназии. 



3.2 Проведение тематических классных 
часов, тематических конкурсов среди 
обучающихся по правам ребенка, 
бесед на общешкольных родительских 
собраниях и т.д. 

Классные часы 
декабрь 2020 

кл. руководители Тематические классные часы «Твои 
права и обязанности» 7 классы,8 
классы. Классные часы «О дружбе» 
4,5 классы.  

3.3. Изучение проблемы коррупции в 
государстве в рамках тем учебной 
программы на уроках обществознания. 

В течение учебного года 
выполнено 

Учителя 
обществознания 

На уроках обществознания 
«Влияние коррупции на развитие 
экономики» 11 классы. 

3.4. Ознакомление работников 
Гимназии под подпись с 
нормативными документами, 
регламентирующими  вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в ОО 

В течение учебного года 
выполнено 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 

Работники ознакомлены под 
подпись 
 
 
 

3.5. Незамедлительное уведомление 
работодателя о ставших известными 
руководителю ОО случаях 
коррупционных и иных 
правонарушений, а также 
уведомление работодателя о фактах 
обращения в целях склонения 
руководителя к совершению 
коррупционных правонарушений. 

Выполнено 
 

Ответственный за 
работу по 
противодействию 
коррупции 

Отсутствие жалоб,  
обращений 
 
 
 
 

4. Взаимодействие ОУ и родителей (законных представителей) обучающихся ОУ 
4.1. Информирование родителей 
(законных 
представителей) о правилах приема в 
ОО 

декабрь 2019 
январь 2020  
 
Выполнено 
 

Директор, зам. 
директора по 
УВР  

Информирование на Дне открытых 
дверей родителей (законных 
представителей) о правилах приема 
в ОО. Обсуждение на родительских 
собраниях вопросов устава 
Гимназии, форм контроля 
успеваемости, правил отработки 
занятий, информирование 
родительской общественности о 
законодательстве в сфере 
противодействия коррупции 



4.2.Проведение ежегодного опроса 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, с целью определения 
степени их удовлетворенности работой 
ОО, качеством предоставляемых услуг 

Ноябрь декабрь 
 
выполнено 

Педагог- 

психолог 
Опрос в дистанционной форме, 
получены данные, 
свидетельствующие о высокой 
оценке родителями 
удовлетворенности работой ОО в 
составе 
«противодействие коррупции» 

4.3. Размещение на сайте ОО 
ежегодного публичного отчета о 
деятельности Гимназии 

Обновление раздела 
«Противодействие коррупции» 
на сайте Гимназии 

 
Ответственный за сайт 

На сайте Гимназии появился раздел 
«Что надо знать о коррупции». В 
нем размещены актуальные 
документы 

4.4. Осуществление личного приёма 
граждан администрацией учреждения 

выполнено Директор, зам. 
директора 

Личный прием граждан 
осуществлялся по графику 

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

выполнено Директор Жалоб не было 

4.6. Экспертиза жалоб и обращений 
граждан, поступающих через 
информационные с каналы связи 
(электронная почта, телефон, вопросы 
с сайта Гимназии) на предмет 
установления фактов проявления 
коррупции должностными лицами 
Гимназии 

выполнено Секретарь Жалоб не было 

4.7. Использование прямых 
телефонных 
линий с директором в целях 
выявления фактов вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции, а также для более 
активного привлечения 
общественности к борьбе с данными 
правонарушениями. 

выполнено Директор Факты не обнаружены 



4.8 Обеспечение функционирования 
сайта ОО, в соответствии с 
действующим законодательством 

Обновление раздела «Что надо 
знать о коррупции» на сайте 
Гимназии 
 

Ответственный за сайт Повышение информационной 
Открытости деятельности ОО по 

противодействию коррупции 

4.9 Обеспечение информационной 
безопасности в отношении 
экзаменационных материалов 

Проведение беседы по 
разъяснению работникам 
Гимназии законодательства в 
сфере противодействия 
коррупции (в связи с 
проведением выпускных 
вечеров) 

Директор, зам 
директора по УВР 

Обеспечение противодействия 
коррупционным проявлениям 

4.10 Совершенствование контроля за 
организацией и проведением ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ: 
• развитие института общественного 
наблюдения; 
• организация информирования 
участников ГИА и их родителей 
(законных представителей); 
• определение ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА за 
неисполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным 
положением; 
• обеспечение ознакомления 
участников ГИА с полученными ими 
результатами 

Обсуждение на родительских 
собраниях вопросов устава 
Гимназии, форм контроля 
успеваемости, правил 
отработки занятий, 
информирование родительской 
общественности о 
законодательстве в сфере 
противодействия коррупции  

Проведение беседы в рамках 
родительских собраний классов 
по разъяснению родительской 
общественности 
законодательства в сфере 
Противодействия коррупции 

Директор, зам 
директора по УВР 

Обеспечение противодействия 
Коррупционным проявлениям 

4.11. Включение в планы 
воспитательной работы 
антикоррупционного просвещения 

Классные часы «Твои права и 
обязанности» 

Зам директора по 
ВР, 
Кл. руководители 

Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания 

4.12. Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных 

ежемесячно Директор, 
заместители 

Противодействие коррупционным 
проявлениям 



средств с родителей (законных 
представителей) 

директора по 
УВР 

4.13.Организация систематического 
контроля за получением, учётом, 
хранением заполнением и порядком 
выдачи документов государственного 
образца об основном общем и 
среднем общем образования 

Проведение беседы по 
разъяснению работникам 
Гимназии законодательства в 
сфере противодействия 
коррупции  

Директор 
Зам. директора 
по УВР 

Противодействие коррупционным 
проявлениям 

 

 


