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«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан учреждение 
 

П Р И К А З 

от "02" июля 2019 г.        № 578- ОД 

Об итогах реализации Плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1» на 2018/ 2019 учебный год. 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», приказа гимназии № 573 от 29.08.18 «Об утверждении Плана 

мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Гимназия 

№ 1» на 2018/ 2019 учебный год», в целях  принятия мер по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1» в 2018-2019 учебном году был реализован 

План мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

Ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в МАОУ «Гимназия № 1» в 1 и 2 четвертях 2018-2019 учебного года являлась заместитель 

директора по БТиЖ Михайлова И.С., назначена приказом гимназии № 548 от 14.08.18; в 3 и 

4 четвертях – заместитель директора по БТиЖ Шелавина И.Н., назначенная приказом по 

гимназии № 100 от 11.02.19 «Об утверждении состава комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1».  С целью 

осуществления прозрачной  деятельности гимназии до 01 сентября 2018 года размещена 

актуальная информации в уголке потребителя образовательных услуг. Регулярно 

обеспечивается размещение информации на сайте в соответствии требованиям ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

Имеется раздел  «Противодействие коррупции» на сайте гимназии, информация 

обновляется по мере необходимости (http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/korypsia.html) 

В 2018-2019 г. состоялось три заседания комиссии по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1»: 

- 09.09.2018 г. рассматривалось 2 вопроса: Функционирование раздела по 

противодействию коррупции на сайте МАОУ Гимназия № 1»; Ознакомление с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 03.08.2018 г. ФЗ от 25.12. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 

03.08.2018 г.); 

- 20.12.2018 г. рассматривалось 3 вопроса: рассмотрение отчета о реализации плана 

мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2018 г.; 

выполнение плана работы комиссии по профилактике коррупций за 2018 г.; утверждение 

плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2019 г.; 

- 04.02.2019 г.  рассматривалось 4 вопроса: Законодательство о противодействии 

коррупции; Организационные основы противодействия коррупции; Причины коррупции в 

сфере образования и методы ее противодействия; Ситуации конфликта интереса в сфере 

образования. 

На совещании при директоре   26.04.2019 г.  года был рассмотрен вопрос по 

повышению антикоррупционной компетенции работников  «Причины коррупции в сфере 

образования и методы ее противодействия»  и принято решение - всем работкам гимназии 

продолжить поддерживать атмосферу неприятия коррупции в гимназии, продолжить 

развивать правильную гражданскую позицию учащихся и их родителей; администрации 

гимназии продолжить развивать информационную систему школы (открытость); классным 

http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/korypsia.html


руководителям провести классные часы в первом полугодии  09 декабря («Международный 

день борьбы с коррупцией)  и втором полугодии в марте.   

15.12.2018 г. среди учащихся 9-х классов организована и проведена викторина 

«Календарь событий», где рассматривались вопросы противодействия коррупции. Классные 

руководители 1-11 классов в течение декабря на классных часах раскрывали понятие 

«Коррупция» с целью повышения уровня правосознания и правовой культуры.  

Во втором полугодии 2018-2019 учебного года классные руководители  1-11 классов 

провели  классные часы с учащимися с целью ознакомления их с правами и обязанностями. 

На выбор предлагались следующие темы: 

1. Знаете ли вы законы, защищающие ваши права и свободы? 

2. Мои права и  обязанности 

3. Понятие "правовая культура человека" 

4. Конституция РФ. 

5. Законы и права. 

6. Мы Граждане России.   

7. Что такое коррупция? 

8. Законопослушный гражданин. 

9. Моя гражданская позиция. 

10.         Правовая грамотность. 

На обучающем семинаре в декабре 2018 г. также был рассмотрен вопрос , 

посвященный «9 декабря – Международный день противодействия коррупции», а также 

методические рекомендации государственных органов, в частности интерактивная 

компьютерная программа «Мы против коррупции» (http://antikorr.mguu.ru)  

Вопросы борьбы с коррупцией затрагивались  на уроках следующих  предметов 

«История 5-11», «Обществознание 6-11», «Право – 10 класс» (история коррупции, способы 

борьбы с коррупцией и т.д.,  учащиеся составляли творческие работы – презентации, 

буклеты и пр.) 

В апреле-мае 2019 года проведен опрос родителей (законных представителей) 

учащихся гимназии с целью определения степени их удовлетворённости работой гимназии, 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

В апреле-мае 2019 года организована разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) учащихся по использованию рабочих тетрадей и учебных пособий в 

образовательном процессе на 2019/2020 учебный год.  

Постоянно осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

организацией и проведением государственной итоговой аттестации, получением, учётом, 

хранением, порядком выдачи документов государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании, обеспеченностью учебниками учащихся 

гимназии, целевым использованием бюджетных средств, реализация Плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. План мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 

2018-2019 учебный год считать выполненным. 

2. Заместителю директора по БТиЖ Шелавиной И.Н.  

2.1 продолжить работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

2.2 Подготовить План мероприятий по профилактике мероприятий коррупционных и 

иных правонарушений на 2019-2020 учебный год.  Срок: до 01.09.2018 года 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  гимназии      С.Н. Попова 

 

 




