
TIJIAH PAEOTbI
IIo IIpoTr,rBoAErcTB]rro KoPPytIq[u

B MEOY rr.rMHa3rrrr Nb42 r.IIEH3bI

na 2018-2M 9 YqEEHbIfr IOn

1. O6ruue rroJrolr(eHlrrr

flran pa6oru no nporr.rBoAeftcrsurc Koppyrrlr4r4 s MEOY ruMna3vlr J\ts42 r. llengrr na
2018-2019 y're6uuft ro4 pa-:pa6oraH Ha ocHoBaHI4I4:
' @eAepanbHofo 3aKoHa or 25.12.2008Is273-O3 < O nporanoAeficrnzu Koppynqm;
t @eAepirnbHoro 3aKoHa or 17.07.2009 <d72 O3 ( 06 aHrlrKoppyrluonnofi eKcrrepru3e
HOpMaTr{BHbrx [paBoBbrx aKToB r4 npoeKToB HopMaTr.IBHbrx rrpaBoBbrx aKToB));
" OeaepaJrbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 280-03 <O nneceruru r43MeHeurafi n orAeJrbHble
3aKoHoAareJrbHbre arr:rr Poccuficr<ofi (De4epaquu B qacrr4 co34aunfl. [po3parrHoro MexaHr43Ma
oIIJIarbr rpyAa pyKoBoAr,rrerefi srux frpexAeHr{ft u rpe4ocraBJreHr4.rr pyKoBoAr,rrer.f,MLr orux
yupeN4enraft cseAenr{fi o AoxoAax, o6 r4MyruecrBe Lr o6.f,garemcreax r.rMyr{ecrBeHHoro
xapaKrepa);
" HatluonanrHofi crparefr{rr rrporrrBo.qeftcreus Koppyur4r{, yrBepxAeHnoft YrasoNa
Ilpesn4eura Poccuftcrofi Oe4epaqywr or 13.04.2010 Ns460;
" Yxaga llpesn4enra Poccuficxoft (Delepauuz or 02.04.2013 l\b309 <O uepax no
peaJILI3aIII4I4 orAenbHbrx rroJrolKeHui,t QegepwtrHoro saKoHa < O nporznoAeftcreull Koppylqvrr>;
' [ocraHoBJreHr4s A4lrnHacrpar\uv r.flengu or 6.07.18r ]\e1178 (06 yrBepxleHr4Lr
llopx4xa orIeHKr4 AerrerrrHocrr4 orBercrBeHHbrx pa6oruuroB opraHoB MecrHoro
caMoynpaBrenns., MyHr4rlr,rilanbHbrx frpexAeHr{fi, npe4npustuia r4 raHbx opraHr43arlufi ropo4a
fIeH gu no npo (punaKTr,rKe Koppyrr{Ho HHbrx r{ rrHbrx rrpaBoHapyureszfi >
n floroxeHlrr < O nporznoAeficreuu Koppynqrr> s MBOy fr4Mna3r,rr J\b42 r. llensrr
n fltaH orrpeAenrrer ocHoBHbre HanpaBneunfl. peltru3ar\kru aHTr4Koppynquonnofi norurr4Kr4 B
MEOy rr4MHil3r,ru 11b42 f. fleusbr, c?rcreMy vr neper{eHb npofpaMMHbrx rraepoupurrnft,
H arrpaBneHubrx Ha rrporr4B oAe fi.clsue Koppynrlr{lr B rLrMHa3lrH.

2.\g,lu il saua.til

2.1. Beayrqr4e rlenu
-peaJil43allur aHTr4KoppynquonHofi rroJrprruKn s MEOY raMHa3krrr Jt42 r. fleusu;
- HeAorIyIqeHI4e rrpeArrocbrJroK) vcKrlorreHue Bo3Mox(Hocrra QaxroB KoppynIlnu B Tr4vt:aagvfir;
- o6ecne.{eHue 3alrlr{Tbr rrpaB 14 3aKoHHbIX r{HTepecoB rpax.4au or Herarr4BHbD( rrpoqeccoB 14

xnreHuft, cBr3aHHbrx c Koppyngueft, yKpenneHrreM AoBepr{rr rpaxAau K AesreJrbHocrr4
aAM rr H rr cTp at\vil tLrMH a3uLt.

2.2.[lx AocrrrxeHr4fl yKa3aHHbrx rle.neft rpe6yercx perxeHr4e cneAyrorrlux 3aAaq:
- npeAynpexAenr4e Koppynrlr4oHHbrx npaBoHapyrueHufi, MlrHaMrr3a:r1las.v (ulu) nvnBtr24ar\krs.vx

rlocneAcrBr4ft, cos4anrae yclonrafi, 3arpyAHfrorr{r4x Bo3MoxHocrb Koppylq[oHHoro rroBeAeHr4r rz

o6ecneqasarcrlrax cHlrxeHrre ypoBHs Koppynqufi;
- -orrrr,rMrl ga\r4fl. H KoHKperv 3ar\vs. nonHoMoql{fr Aolxuo crHbIX n?Iq ;



- предупреждение коррупционных правонарушений, минимизация и (или) ликвидация их 

последствий, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и 

обеспечивающих снижение уровня коррупции; 

-  -оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;  
-установление взаимодействия с гражданами и институтами гражданского общества в 

целях реализации антикоррупционной политики; 

-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  

-повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг;  
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации гимназии 

 

 

№ 

п/п Мероприятия 

Ответственные 

исполнители Срок выполнения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию коррупции 
в МБОУ гимназии №42 г. Пензы 

Директор 
Сионова Т.Ю. 
Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Май-сентябрь   2018 

года 

1.2. Экспертиза  действующих  локальных 

нормативных актов  на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор  
Сионова Т.Ю. 

Заместители  

директора 

Моисеева Н.Е. 

Тельнова Н.Е. 

Ольшевская Т.В. 

Постоянно 

1.3. Анализ  и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных 

проявлений 

Директор  

Сионова Т.Ю. 

Август–сентябрь 

2018года 

1.4. Анализ  исполнения  плана 

мероприятий по противодействию 

коррупции в гимназии 

Директор  
Сионова Т.Ю. 

Заместители  

директора 

Моисеева Н.Е. 

Тельнова Н.Е. 

Ольшевская Т.В. 

Май 2019 г 

  2.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

2.1 Обмен  информацией в рамках 

межсетевого взаимодействия в 

объеме компетенции 

Директор 

Сионова Т.Ю. 

Постоянно 

3.Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение реализации 

антикоррупционной политики 



 

3.1. Рассмотрение    в соответствии    с 

действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих 

сведения  о  коррупции  по  вопросам 

находящимся в компетенции 

администрации гимназии 

Директор  
Сионова Т.Ю. 

Комиссия 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

По факту 

обращения 

3.2 Размещение на информационных 

стендах  контактных телефонов 

горячих линий, мини плакатов 

социальной  рекламы,  направленных 

на профилактику коррупционного 

поведения 

Заместитель 

директора 

Ольшевская Т.В. 

В течение года 

4.Организация взаимодействия с родителями и общественностью 
4.1 Размещение на официальном  сайте 

гимназии  публичного доклада, отчета 

о самообследовании 

Заместитель 

директора  

Ольшевская Т.В. 

Август  2018год 

4.2. Использование  прямых 

телефонных линий  в  целях выявления  
фактов вымогательства,взяточничества 

и других   проявлений   коррупции,   а 

также для более активного 

привлечения общественности к борьбе 

с данными правонарушениями 

Директор  
Сионова Т.Ю. 

В течение года 

4.3. Организация личного приема граждан 

директором гимназии 

Директор  
Сионова Т.Ю. 

В течение года 

4.4. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по 

приему  и  рассмотрению  жалоб  и 

обращений граждан 

Директор  
Сионова Т.Ю. 

В течение года 

4.5. Экспертиза жалоб и 

обращений граждан, поступающих 

через информационные каналы 

связи (электронная  почта,  телефон,  

сайт гимназии)   на   предмет   

установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами 

гимназии 

Директор  
Сионова Т.Ю. 

По мере 

поступления 

обращений 

4.6 Модернизация  нормативно-правовой 

базы деятельности школы,  в  том 

числе в целях совершенствования 

единых  требований  к  обучающимся, 

законным представителям и 

работникам ОУ 

Заместители 

директора 

Моисеева Н.Е. 

Тельнова Н.Е. 

Ольшевская Т.В. 

Январь – май 2019 г 

4.7. Соблюдение единой системы 

муниципальной оценки качества 

образования с использованием 

процедур: 
- организация и проведение итоговой 

аттестации  для 9-х классов; 

- аттестация педагогов гимназии; 

-мониторинговые исследования в 

Заместители 

директора 

Моисеева Н.Е. 

Тельнова Н.Е. 

Ольшевская Т.В. 

В течение года 



сфере образования; 

-статистические наблюдения; 

-самоанализ  деятельности гимназии; 

-создание системы информирования 

управления образования, 

общественности, о качестве 

образования в гимназии; 

-соблюдение единой системы 

критериев оценки качества 

образования (результаты, процессы, 

условия) развитие института 

общественного наблюдения; 

-организация информирования 

участников ОГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

-определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ОГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

-обеспечение ознакомления 

участников ОГЭ с полученными ими 

результатами; 

-участие работников гимназии в 

составе ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтных комиссий 
 

4.8. Проведение Дней открытых дверей в 

гимназии.    

Ознакомление родителей с условиями 

поступления  в  гимназию  и  обучения  

в ней.    

 

Директор  

Сионова Т.Ю. 

Заместитель 

директора 

Моисеева Н.Е. 
 

Январь-май 

2019 

4.9. Своевременное информирование 

посредством размещения информации 

на Сайте, выпусков   печатной   

продукции   о проводимых  

мероприятиях  и  других 

важных событиях в жизни гимназии 

Заместители 

директора  

Моисеева Н.Е. 

Тельнова Н.Е. 

Ольшевская Т.В. 

В течение года 

4.10 Привлечение  родительской 

общественности для участия в работе 

жюри  школьных конкурсов.  
 

Заместитель 

директора 

Кулакова О.Б. 
 

По мере проведения 

4.11 Встреча родительской 

общественности с представителями 

правоохранительных органов  

    

Заместитель 

директора 

 Кулакова О.Б. 

В течение года 

5.  Правовое  просвещение  и  повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

5.1 Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области 

противодействия коррупции 

Заместитель 

директора 

Моисеева Н.Е. 

В течение года 



5.2. Рассмотрение вопросов исполнения  

законодательства о борьбе с 
коррупцией на совещаниях при 

директоре, общих собраниях 

трудового коллектива, 

педагогических советах 

Администрация В течение года 

5.3. Встреча  педагогического 

коллектива с представителями 

правоохранительных органов 

Заместитель 

директора 

Кулакова О.Б. 
 

Октябрь 

2018г, 
Январь 2019г, 

Май 2019 г 

5.4. Усиление персональной 

ответственности работников гимназии 

за неправомерное  принятие решения 

в рамках своих полномочий. 

Директор  
Сионова Т.Ю. 

В течение года 

5.5. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 

ОУ, не  принимающих  должных  мер  

по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

Директор 

Сионова Т.Ю. 
По факту 

6.Антикоррупционное воспитание обучающихся 
6.1. Проведение Единых 

информационных дней, посвященных 

формированию правового сознания и 

антикоррупционного  мировоззрения 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

Кулакова О.Б. 

классные 

руководители 

Правовые месяцы, 
октябрь 2018г, 

апрель 2019 г 

6.2. Участие в конкурсах 

антикоррупционной  направленности 

Областной конкурс детского рисунка 

«Коррупция глазами детей» 

Областной конкурс 

сочинений «Возможно ли победить 

коррупцию» 

Заместитель 

директора   

Кулакова О.Б. 

классные 

руководители 

В течение года 

6.3. Изучение   проблемы коррупции 

в государстве  в  рамках  тем  учебной 

программы на уроках обществознания. 

Ознакомление обучающихся 

со статьями  УК  РФ  о  наказании  за 

коррупционную деятельность 

Заместитель 

директора 

Тельнова Н.Е. 

учителя 

истории, 

обществознания 

В течение года 

6.4.      
 

Выставка книг в библиотеке  
«Нет коррупции!» 

Педагог- 

библиотекарь 

декабрь 2018г 

 Проведение классных часов по темам 

антикоррупционой направленности: 

-Мои права.     

-Я – гражданин.    

-Потребности и желания.   

-Гражданское  общество  и  борьба  с 

коррупцией.     

-Гражданское  общество  и  борьба  с 

коррупцией.     

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции.  

Условияэффективногопротиводействия 

против коррупции.  

Классные 
руководители 

В течение года 

6.6. Организация и проведение к Администрация Декабрь 2018г 



Международному Дню борьбы с 

Коррупцией (9  декабря), различных 

мероприятий: 

-проведение классных часов,  

родительских собраний на тему: 

«Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, 

связанных с коррупцией»; 

-обсуждение проблемы коррупции 

среди работников гимназии; 

7.Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной 

деятельности в целях предупреждения коррупции 
7.1. Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным 

законом  №223-ФЗ  «О  контрактной 

системе  в  сфере  закупок  товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и  муниципальных 

нужд» 

Директор  
Сионова Т.Ю., 

главный бухгалтер 

Мочалкина Т.Ю. 

В течение года 

7.2. Осуществление контроля за целевым 

использование бюджетных средств 

Директор  
Сионова Т.Ю., 

главный бухгалтер 

Мочалкина Т.Ю. 

В течение года 

7.3 Осуществление контроля за 

организацией и проведением  ЕГЭ 

Заместитель 

директора 

Тельнова Н.Е. 

Сентябрь 2018-
июнь 

2019г 

7.4. Осуществление контроля за 

получением, учетом, хранением, 

заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании   и   о   среднем   общем 

образовании 

Заместитель 

директора 

Тельнова Н.Е. 
 

Июнь, июль 2019г 

8. Обеспечение контроля за качеством предоставляемых государственных услуг в 

электронном виде 

 
8.1. Оказание услуг в электронном виде 

-Электронный дневник 

- Предоставление информации о порядке 

проведения   государственной   итоговой 

аттестации и результатах ГИА 

Заместитель 

директора 
Тельнова Н.Е. 

 

В течение года 

 

 
 

 

 





 


