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БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

« 25 » декабрь 2020 й. № 463 « 25 » декабря 2020 г. 
 

 

 

Об организации работы по противодействию коррупции 

 

Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25 

декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказа 

Министерства образования Республики Башкортостан по противодействию 

коррупции от 29.03.2013г. № 1244/11, в соответствии с Положением «Об 

антикоррупционной политике МБОУ Гимназия № 39» и Положением «О 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 

МБОУ «Гимназия № 39» и урегулированию конфликтов интересов» 

(утверждены приказом № 336 от 11.05.2016 г.)  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с 15 января 2021 года «План мероприятий по 

противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия № 39» на 2021-2023 гг.» 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции, контролю за 

соблюдением требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликтов интересов в МБОУ «Гимназия № 39» (далее ‒ 

Комиссия) (приложение 2); 

3. Утвердить «Карту коррупционных рисков МБОУ «Гимназия № 39» 

(приложение 3), составленную в соответствии с действующим «Порядком 

оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций 

основной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» (утв. приказом № 384 от 21.10.2020 г.). 

4. Назначить ответственным за контроль вопросов законности, правопорядка и 

выполнение плановых антикоррупционных мероприятий Газизову Ф.Ф. – 

заместителя директора по воспитательной работе, вменив в обязанность 

функции согласно действующей «Должностной инструкции ответственного 

за антикоррупционную работу в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан» (утв. приказом № 415 от 27.08.2018г.). 

5. Комиссии активизировать работу по профилактике коррупционных 

правонарушений и обеспечить контроль за соблюдением работниками 

гимназии законодательно установленных ограничений и запретов. 

mailto:39ufa@gmail.com
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6. Заместителю директора по УВР (IT) Пономаревой О.В. не позднее 30.12.2021 

г. разместить утвержденные документы на официальном сайте гимназии в 

разделе «Противодействие коррупции». 

7. Заместителю директора по НМР Сутковой Т.В. в срок до 27.01.2021 г. 

подготовить и представить на рассмотрение Педагогического совета: 

   Положение «О порядке рассмотрения обращений граждан в МБОУ 

«Гимназия № 39»; 

   Положение «О привлечении и расходовании внебюджетных средств в 

МБОУ «Гимназия № 39»; 

   новую редакцию Положения «Об антикоррупционной политике 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Гимназия № 39»                           А.Ф.Ганиева 

 
С приказом ознакомлен(а):  Газизова Ф.Ф. _________   

     Пономарева О.В. ______ 

     Сутковая Т.В. _________   
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МБОУ «Гимназии № 39» 
СОГЛАСОВАН 

Приложение 1 

к приказу № 463 от 25.12.2020 г. 
ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2021-2023 гг. 
 

1. Общие положения 
1.1. План мероприятий по противодействию коррупции (далее - План) в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее - Гимназия) на 2021-2023 гг. разработан на 

основании: 

• Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-03 «О противодействии коррупции». 

• Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

• Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 г. № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции». 

• Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов». 

• приказа Министерства образования Республики Башкортостан по противодействию 

коррупции от 29.03.2013г. № 1244/11. 

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

Гимназии, систему и перечень программных мероприятий, направленных на  

противодействие коррупции в образовательной организации. 

1.3. Контроль за реализацией Плана в Гимназии осуществляется ее директором и Комиссией 

по соблюдению требований к служебному поведению. 

1.4. Информация о ходе реализации Плана размещается на сайте Гимназии в сети Интернет: 

http://www.school39.ru/. 

2. Цели и задачи 
2.1. Ведущими целями реализации Плана являются: 

• недопущение предпосылок и исключение возможности фактов коррупции в Гимназии; 

• обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в городском округе город 

Уфа Республики Башкортостан в рамках компетенции администрации Гимназии; 

• обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и 

явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности 

администрации Гимназии. 

2.2. Основные задачи по реализации Плана: 

• предупреждение коррупционных правонарушений; 

• оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц; 

• формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса; 

• обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;  

• повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

Гимназией образовательных услуг; 

• содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности 

Гимназии. 

3. Ожидаемые результаты реализации Плана 
 минимизация возможных коррупционных рисков; 
 повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг; 
 укрепление доверия граждан к деятельности администрации Гимназии. 

                                                                                                     

http://www.school39.ru/
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№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Сутковая Т.В. постоянно 

1.2. Разработка и утверждение правовых актов 

(приказов), направленных на устранение 

причин и условий, способствовавших 

выявляемым коррупционным фактам 

Сутковая Т.В., 

Ганиева А.Ф. 

по мере 

необходимости 

1.3. Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение которых 

в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Ганиева А.Ф., 

Руководители подразделений 

сентябрь-октябрь  

(ежегодно) 

2. Организационные, штатные и материально-технические меры обеспечения противодействия и 

профилактики коррупции 

2.1. Формирование и утверждение перечня 

должностей работников, замещение которых 

связано с коррупционными рисками 

Ганиева А.Ф., 

Газизова Ф.Ф. 

 

сентябрь 

(ежегодно) 

2.2. Осуществление контроля за соблюдением 

требований Кодекса этики и служебного 

поведения работниками гимназии 

Газизова Ф.Ф., 

Ганиева А.Ф., 

Руководители подразделений 

постоянно 

2.3. Осуществление контроля за соблюдением 

требований Порядка информирования 

работниками гимназии директора о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и о ставшей ему известной 

информации о случаях коррупционных 

нарушений другими работниками (иными 

лицами) 

Газизова Ф.Ф., 

Ганиева А.Ф., 

Гарипова И.А. 

постоянно 

2.4. Осуществление контроля за соблюдением 

требований Положения о конфликте интересов 

и Порядка действий работника при наличии 

признаков конфликта интересов и порядка 

информирования директора о возникновении 

конфликта интересов 

Ганиева А.Ф., 

Гарипова И.А. 

постоянно 

2.5. Осуществление контроля за соблюдением 

требований Положения о практике деловых 

подарков и делового гостеприимства 

Газизова Ф.Ф., 

Ибатуллин Р.К. 

постоянно 

2.6. Осуществление контроля за соблюдением 

требований Порядка защиты работников, 

сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности учреждения 

(других работников гимназии) от формальных 

и неформальных санкций 

Гарипова И.А., 

Газизова Ф.Ф. 

постоянно 

2.7 Организация и обеспечение постоянного 

функционирования «горячей линии» по приему 

от населения информации о фактах 

коррупционного поведения работников 

гимназии с использованием линий телефонной 

связи и сети Интернет   

Абдульманова Е.П., 

Пономарева О.В. 

постоянно 

2.8 Размещение материалов о мерах по  

противодействию и профилактике коррупции 

на информационном стенде (в т.ч. о работе 

Газизова Ф.Ф. сентябрь 

(ежегодно) 
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«горячей линии»)  

2.9. Осуществление контроля за соблюдением 

требований регламента рассмотрения 

обращений граждан о признаках 

коррупционного правонарушения 

Газизова Ф.Ф., 

Гарипова И.А. 
постоянно  

2.10. Взаимодействие по всем вопросам 

противодействия и профилактики коррупции с 

учредителем ‒ Управлением образования 

Администрации ГО г.Уфа РБ 

Ганиева А.Ф., 

Газизова Ф.Ф. 

постоянно 

2.11. Ознакомление работников под роспись с 

документами, регламентирующими вопросы 

противодействия и профилактики коррупции   

Абдульманова Е.П., 

Руководители подразделений 

постоянно 

3. Проведение антикоррупционного мониторинга  

3.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Ганиева А.Ф., 

Сутковая Т.В. 

постоянно 

3.2. Проведение оценки коррупционных рисков 

учреждения с учетом Рекомендаций Минтруда 

России от 18.09.2019г. и письма Минтруда 

России от 25.12.2014г. № 18-0/10/В-8980 «О 

проведении федеральными государственными 

органами оценки коррупционных рисков» 

Ганиева А.Ф., 

Газизова Ф.Ф. 

январь 

(ежегодно)    

3.3. Мониторинг коррупционных проявлений в 

деятельности педагогов гимназии 

Руководители 

подразделений 

постоянно 

3.4. Представление информационных материалов и 

сведений по показателям мониторинга в 

соответствии с законодательством  

Сутковая Т.В. по запросу 

4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

4.1. Информирование соответствующих 

правоохранительных органов о ставших 

известными случаях совершения 

коррупционных правонарушений 

Газизова Ф.Ф. постоянно 

4.2. Недопущение каких-либо санкций в отношении 

работников, сообщивших в правоохранительные 

органы о ставшей им известной информации о 

подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения 

Ганиева А.Ф., 

Гарипова И.А. 

постоянно 

4.3. Оказание содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных органов 

при проведении ими инспекционных проверок 

деятельности организации по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции 

Ганиева А.Ф., 

Газизова Ф.Ф. 

постоянно 

4.4. Оказания содействия уполномоченным 

представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, 

включая оперативно-розыскные мероприятия 

Ганиева А.Ф., 

Газизова Ф.Ф. 

постоянно 

4.5. Оказание поддержки правоохранительным 

органам в выявлении и расследовании фактов 

коррупции (в т.ч. предпринимать меры по 

сохранению и передаче им документов и 

информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях) 

Ганиева А.Ф., 

Газизова Ф.Ф.,  

Руководите 

ли подразделений 

постоянно 

4.6. Привлечение к работе по подготовке Ганиева А.Ф., по мере 

http://base.garant.ru/70997002/
http://base.garant.ru/70997002/
http://base.garant.ru/70997002/
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заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов специалистов в 

соответствующей области права  

Газизова Ф.Ф.,  

Гарипова И.А., 

Ибатуллин Р.К. 

необходимости 

4.7. Недопущение вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными 

лицами судебных или правоохранительных 

органов 

Ганиева А.Ф., 

Газизова Ф.Ф.,  

Руководители подразделений 

постоянно 

4.8. Привлечение уполномоченных представителей 

правоохранительных органов к  проведению 

разъяснительной работы с работниками гимназии 

о недопущении поведения, которое может 

восприниматься окружающими, как предложение 

дачи взятки, либо как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки 

Газизова Ф.Ф. по мере 

необходимости 

5. Меры, направленные на выявление и пресечение коррупционных правонарушений 

5.1. Принятие мер по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов, предание глас-

ности каждого случая конфликта интересов в 

гимназии 

Гарипова И.А., 

Ганиева А.Ф. 

постоянно 

5.2. Консультирование работников гимназии воп-

росам применения (соблюдения) антикорруп-

ционных процедур (индивидуально и 

конфиденциально)  

Газизова Ф.Ф. по мере 

необходимости 

5.3. Обеспечение соблюдения работниками гимна-

зии Кодекса этики и служебного поведения 

работников учреждения 

Руководители подразделений 

Руководители 

педагогических объединений 

постоянно 

5.4. Назначение служебной проверки по каждому 

случаю, содержащему в себе признаки 

коррупционного правонарушения 

Газизова Ф.Ф., 

Гарипова И.А. 

постоянно 

5.6. Контроль за качеством предоставления 

муниципальных услуг, предоставляемых 

гимназией 

Ганиева А.Ф., 

Ибатуллин Р.К. 

постоянно 

6. Меры по обеспечению гласности антикоррупционной деятельности гимназии, организация 

взаимодействия с родителями и общественностью  

6.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации 

гимназии 

Ганиева А.Ф. по мере 

поступления 

обращений 

6.2 Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных услуг» 

Замдиректора по УВР ноябрь, март 

6.3. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией гимназии 

Ганиева А.Ф., 

Замдиректора по УВР 

четверг,  
по мере 

необходимости 

6.4. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Ганиева А.Ф., 

Руководители подразделений 

 

постоянно 

6.5 Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы 

связи (электронная почта, телефон, гостевая 

книга сайта школы) на предмет установления 

фактов проявления коррупции должностными 

лицами гимназии 

Ганиева А.Ф. 

 

по мере 

поступления 

обращений 
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6.6 Размещение на официальном сайте гимназии 

(www.school39.ru/) Отчета по 

самообследованию, выполнению ПФХД и 

Государственного задания с отчётом об их 

исполнении 

Пономарева О.В. до 20 апреля 

(ежегодно) 

6.7. Ведение на официальном сайте гимназии 

странички «Противодействие коррупции» 

постоянно 

6.8 Обеспечение наличия в свободном доступе 

Книги отзывов и предложений, открытого 

(беспарольного) доступа к Гостевой книге 

сайта 

Абдульманова Е.П., 

Пономарева О.В. 

в течение года 

7. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников, 

обучающихся и их родителей 

7.1 Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, педагогических 

совещаниях 

Ганиева А.Ф. 

 

постоянно 

(по мере 

необходимости) 

7.2 Проведение производственных совещаний 

коллектива, включая руководство гимназии, с 

разъяснением основных направлений в области 

противодействия и профилактики коррупции (в 

т.ч. с разъяснением последствий и наказаний, 

предусмотренных за подкуп, получение и дачу 

взятки, посредничество взяточничеству, халатность, 

злоупотребление служебным положением) 

Ганиева А.Ф., 

Газизова Ф.Ф., 

Гарипова И.А. 

сентябрь, январь 

(ежегодно) 

7.3 Организация повышения квалификации 

педагогических работников по формированию 

антикоррупционных установок личности 

учащихся через курсы, лекции и семинары 

Сутковая Т.В., 

Николаенко Н.А.,  

Руководители 

педагогических объединений 

по мере 

необходимости 

7.4. Проведение классных часов по формированию 

у обучающихся антикоррупционных установок 

Газизова Ф.Ф., 

Кл.руководитекли 

1 раз  

в четверть 

7.5. Консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по правовым и 

организационным вопросам противодействия 

коррупции (индивидуально и 

конфиденциально) 

Газизова Ф.Ф., 

Ибатуллин Р.К. 

по запросу 

7.6. Проведение разъяснительной работы, 

направленной на формирование негативного 

отношения к дарению (получению) подарков 

работниками гимназии в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими своих трудовых 

обязанностей 

Газизова Ф.Ф. август 

(ежегодно)  

7.7. Проведение разъяснительной работы с 

работниками гимназии о недопущении 

поведения, которое может восприниматься 

окружающими, как предложение дачи взятки, 

либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки 

Газизова Ф.Ф., 

Руководители 

педагогических объединений 

1 раз  

в полугодие 

8. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности гимназии 

в целях предупреждения коррупции 

8.1 Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным 

законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

Ганиева А.Ф., 

Ахтямова Н.В. 

постоянно 

http://www.school39.ru/
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обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 

8.2 Осуществление контроля за целевым 

использованием бюджетных средств 

Ганиева А.Ф., 

Главный бухгалтер, 

Ахтямова Н.В. 

постоянно 

8.3 Осуществление контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ, ОГЭ 

Ганиева А.Ф. 

Бикмаева М.В. 

май, июнь 

8.5 Осуществление контроля за получением, 

учётом, хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного образца 

об основном общем образовании и среднем 

общем образовании 

Ганиева А.Ф., 

Бикмаева М.В., 

Абдульманова Е.П. 

июнь, июль 

8.6. Представление директором гимназии в 

установленном порядке и в установленные 

сроки сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

Ганиева А.Ф., 

Главный бухгалтер 

 

Ежегодно,  

не позднее  

30 апреля 

текущего года 

 

 
 

Приложение 2 

к приказу № 463 от 25.12.2020 г. 

Состав Комиссии  

по противодействию коррупции, контролю за соблюдением требований к служебному 

поведению работников и урегулированию конфликтов интересов  

в МБОУ «Гимназия № 39»  
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
Статус участия 

1. Газизова Флюра Филаритовна замдиректора по ВР  

Председатель – ответственный 

за выполнение плановых антикор-

рупционных мероприятий, 

контроль вопросов законности и 

правопорядка  

2. 
Сутковая Тамара 

Владиславовна 
замдиректора по НМР 

Заместитель председателя - 
координация мониторинговых 

процедур 

3. Архипова Наталья Анатольевна зам.директора по УВР  
Член комиссии - координатор 

работы с учителями и учащимися 

4. Ахтямова Наталья Васильевна Замдиректора по АХЧ 
Член комиссии - осуществление 

контроля материально-технического 

снабжения 

5. Ибатуллин Рустем Кашфулович 
председатель 

Родительского комитета 

гимназии 

Член комиссии - координатор 

работы с родителями учащихся 

6. Гарипова Ирина Ахмитовна 
социальный педагог, 

председатель ПК гимназии 
Член группы - контроль 

соблюдения служебной этики 

7. Сафарянова Алия Рауфовна 
учитель начальных 

классов 
Член комиссии  

8. Абзалилова Залифа Кабировна лаборант Член комиссии 
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Приложение 3 

к приказу № 463 от 25.12.2020 г. 
КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

Зоны повышенного 
коррупционного 

риска/степень риска  

Перечень 
должностей 

Типовые ситуации 
Меры управления 

коррупционными рисками 

Организация 

деятельности 

Гимназии/ средняя 

Директор, 

замдиректора по 

АХЧ, завучи 

 использование своих 

служебных полномочий при 

решении личных вопросов, 

связанных с удовлетворением 

материальных потребностей 

должностного лица либо его 

родственников; 

 использование в личных или 

групповых интересах 

информации, полученной при 

выполнении служебных 

обязанностей, если такая 

информация не подлежит 

официальному 

распространению. 

1. Информационная 

открытость деятельности 

гимназии. 

2. Соблюдение 

атикоррупционной 

политики гимназии. 

3. Разъяснение работникам 

мер ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Образовательная 

деятельность 

гимназии/ высокая 

Учителя, 

секретарь, 

специалист по 

кадрам 

 неформальные платежи; 

 репетиторство; 

 составление или заполнение 

справок 

1. Информационная 

открытость деятельности 

гимназии. 

2. Соблюдение 

атикоррупционной 

политики гимназии. 

3. Разъяснение работникам 

мер ответственности за 

совершение 

коррупционных 

правонарушений 

Принятие решений об 

использовании 

бюджетных средств 

(осуществление 

функций по 

исполнению плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности), 

финансовых и 

материальных 

ресурсов, средств от 

приносящей доход 

деятельности/ средняя 

Директор, 

замдиректора по 

АХЧ 

 планирование и исполнение 

плана финансово-

хозяйственной деятельности;  

 формирование фонда оплаты 

труда, распределение выплат 

стимулирующего характера;  

 нецелевое использование 

бюджетных средств;  

 неэффективное использование 

имущества;  

 распоряжение имуществом 

без соблюдения 

соответствующей процедуры, 

предусмотренной 

законодательством. 

1. Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в Гимназии. 

2. Осуществление регулярного 

контроля данных учета, 

наличие и достоверности 

первичных документов 

учета, экономической 

обоснованности расходов в 

сферах с высоким 

коррупционным риском.  

3. Разъяснение работникам мер 

ответственности за соверше-

ние коррупционных 

правонарушений. 

4. Коллегиальное принятие 

решений. 

5. Разъяснительная работа о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 
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Привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования и 

материальных средств 

в виде 

благотворительности, 

спонсорской помощи, 

пожертвований для 

осуществления 

уставной 

деятельности 

  непрозрачность процесса 

привлечения дополнительных 

источников финансирования 

и материальных средств 

(неинформированность 

родителей (законных 

представителей) о 

добровольности таких 

взносов, возможности отзыва 

от внесения пожертвований, 

отсутствие публичной и 

общедоступной отчетности о 

расходовании полученных 

средств);  

 использование служебных 

полномочий при привлечении 

дополнительных источников 

финансирования и 

материальных средств (в виде 

давления на родителей со 

стороны работников 

гимназии, членов 

родительского комитета). 

 

Размещение заказов 

на поставку товаров, 

выполнение работ и 

оказание услуг/ 

средняя 

Директор, 

замдиректора по 

АХЧ, завхоз 

 отказ от проведения 

мониторинга цен на товары и 

услуги;  

 предоставление заведомо 

ложных сведений о 

проведении мониторинга цен 

на товары и услуги;  

 размещение заказов 

ответственным лицом на 

поставку товаров и оказание 

услуг из ограниченного числа 

поставщиков именно в той 

организации, руководителем 

отдела продаж которой 

является его родственник. 

1. Соблюдение при 

проведении закупок 

товаров, работ и услуг для 

нужд Гимназии требований 

по заключению договоров с 

контрагентами в 

соответствии с 

федеральными законами.  

2. Разъяснение работникам, 

связанным с заключением 

контрактов и договоров о 

мерах ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

3. Проведение электронных 

торгов преимущественно в 

виде аукционов.  

4. Предоставление 

возможности всем 

участникам закупок или 

представителям этих 

участников присутствовать 

на заседаниях комиссии при 

вскрытии конвертов. 

5. Ознакомление 

ответственных лиц под 

роспись с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в Гимназии. 

Регистрация 

имущества и ведение 

баз данных 

имущества/ средняя 

Замдиректора по 

АХЧ, завхоз 
 несвоевременная постановка 

имущества на 

регистрационный учёт;  

 умышленно досрочное 

списание материальных 

средств и расходных 

1. Организация работы по 

контролю за деятельностью 

материально-ответственных 

лиц. 

2. Ознакомление под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими 
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материалов в 

регистрационного учёта;  

 отсутствие регулярного 

контроля наличия и 

сохранности имущества. 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в Гимназии. 

Принятие на работу 

сотрудника/ низкая 

Директор   предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления на работу. 

1. Регистрация поступивших 

на вакансию заявлений с 

последующей записью 

обоснования отказа в 

приеме на работу.  

2. Проведение собеседований 

при приеме на работу 

директором Гимназии 

совместно с руководителем 

заинтересованного 

подразделения. 

Обращения 

юридических, 

физических лиц/ 

средняя 

Директор, 

заместители 

директора,  

секретарь и лица, 

ответственные 

за работу с 

обращениями 

граждан 

 требование от физических и 

юридических лиц 

информации, предоставление 

которой не предусмотрено 

действующим 

законодательством;  

 нарушение установленного 

порядка рассмотрения 

обращений граждан, 

организаций. 

1. Разъяснительная работа.   

2. Соблюдение 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги.   

3. Соблюдение 

установленного порядка 

обращений граждан.   

4. Контроль рассмотрения 

обращений. 

Осуществление 

функций по контролю 

за исполнением 

нормативных 

правовых актов 

(инспекции, проверки, 

ревизии). 

Взаимоотношения с 

вышестоящими 

должностными 

лицами, 

правоохранительными 

и иными 

организациями/ 

низкая 

Директор, 

замдиректора 

по АХЧ, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

 отсутствие контроля за:  

- деятельностью подразделений,  

- расходованием бюджетных 

средств,  

- выполнением муниципального 

задания на оказание 

образовательных услуг и их 

качеством,  

- сохранностью денежных 

средств и товарно-материальных 

ценностей,  

- оказанием платных услуг,    

- организацией и состоянием 

технической защиты 

информации; 

 дарение подарков и оказание не 

служебных услуг вышестоящим 

должностным лицам (за 

исключением символических 

знаков внимания, протокольных 

мероприятий). 

1. Соблюдение утвержденной 

антикоррупционной 

политики образовательной 

организации. 

2. Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

работниками должностных 

обязанностей, основанного 

на механизме проверочных 

мероприятий. 

3. Разъяснение работникам 

необходимости сообщать 

директору о фактах 

получения подарков, а также 

возникновении личной 

заинтересованности при 

исполнении трудовых 

функций, которая приводит 

или может привести к 

конфликту интересов. 

4. Ознакомление с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

в Гимназии. 

Составление, 

заполнение 

документов, справок, 

отчётности 

Директор, 

замдиректора по 

АХЧ, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР, 

специалист по 

кадрам, учителя, 

социальные 

педагоги 

 искажение, сокрытие или 

предоставление заведомо 

ложных сведений в отчётных 

документах, справках 

гражданам, являющихся 

существенным элементом 

служебной деятельности. 

Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

работниками должностных 

обязанностей, основанного на 

механизме проверочных 

мероприятий. 
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Организация защиты 

и работа со 

служебной и 

конфиденциальной 

информацией, 

персональными 

данными, 

документами. 

Настройка и 

сопровождение 

системы защиты 

персональных 

сведений/ средняя 

Директор, 

специалист по 

кадрам, 

заместители 

директора по 

УВР, УВР(IT), 

НМР и ВР, 

учителя, 

социальные 

педагоги 

 несанкционированный 

доступ к информационным 

ресурсам; 

 требование информации, 

предоставление  которой не 

предусмотрено 

законодательством 

1. Организация внутреннего 

контроля за исполнением 

работниками должностных 

обязанностей, основанного на 

механизме проверочных 

мероприятий. 

2. Усиление действующей 

системы защиты 

персональных данных через 

ее постоянный мониторинг 

IT-специалистами гимназии. 

3. Информационная открытость 

деятельности гимназии. 

4. Соблюдение 

атикоррупционной политики 

гимназии. 

5. Разъяснение работникам мер 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Проведение 

аттестации 

педагогических 

работников/ средняя 

Директор, 

замдиректора 

по НМР 

 необъективная оценка 

деятельности педагогических 

работников, 

завышение/занижение 

результатов труда; 

 предоставление 

недостаточной информации 

1. Учет результатов 

деятельности учителя через 

ежегодно представляемый 

индивидуальный отчет. 

2. Введение в практику 

фиксации и представления 

профессиональных 

достижений учителя на 

страничке педагогического 

объединения официального 

сайта гимназии. 

3. Комиссонное принятие 

решения. 

4. Разъяснение ответственным 

мер ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Оплата труда/ 

высокая 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, 

ответственный за 

представление 

«Табеля учета 

рабочего 

времени» 

 оплата рабочего времени в 

полном объёме в случае, 

когда работник фактически 

отсутствовал на рабочем 

месте (или наоборот). 

1. Работа Комиссии по 

установлению 

стимулирующих выплат 

работникам Гимназии. 

2. Контроль со стороны 

профкома за соблюдением 

«Положения о 

стимулирующих выплатах» 

и «Положения о 

персональном повышающем 

коэффициенте».  

3. Использование средств на 

оплату труда в строгом 

соответствии с Положением 

об оплате труда работников 

Гимназии. 

4. Разъяснение ответственным 

работникам о мерах 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

5. Утверждение учебной 

нагрузки на заседании 

Педагогического совета по 

представлению заседаний 

педагогических 

объединений. 
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Аттестация 

обучающихся 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР 

 необъективность в 

выставлении оценки, 

завышение оценочных 

баллов для искусственного 

поддержания видимости 

успеваемости;  

 завышение оценочных 

баллов за вознаграждение 

или оказание услуг со 

стороны обучающихся либо 

их родителей (законных 

представителей). 

1. Комиссионное принятие 

решения.  

2. Организация работы по 

контролю за деятельностью 

педагогических работников.  

3. Рассмотрение успеваемости 

обучающихся на заседаниях 

Педагогического совета.   

4. Разъяснение ответственным 

лицам о мерах 

ответственности за 

совершение коррупционных 

правонарушений. 

Прием на обучение/ 

средняя 

Директор  Предоставление не 

предусмотренных законом 

преимуществ 

(протекционизм, 

семейственность) для 

поступления 

1. Обеспечение открытой 

информации о 

наполняемости классов их 

количестве.  

2. Соблюдение 

административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 

«Зачисление в 

образовательное 

учреждение». 

3. Контроль со стороны 

директора и заместителей 

директора по УВР. 

 

 
 


