
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» городского округа Самара 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

на 2018 год 

 

п/п Мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. Организация работы по 

рассмотрению уведомлений 

сотрудников учреждения о фактах 

обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционного 

правонарушения 

Постоянно Севрюгина М.В. 

2. Информирование сотрудников об 

общепризнанных этических нормах 

при исполнении трудовых 

обязанностей 

Постоянно Заместитель 

директора  

Кормова Е.Э. 

3. Организация правового 

просвещения сотрудников по 

антикоррупционной тематике 

(приглашение на собрания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры) 

Постоянно Нерушин И.А. 

4. Проведение анализа нормативно-
правовых, локальных актов и 
распорядительных документов на 
коррупционность 

Постоянно Инспектор по кадрам 

Шведчикова О.Ф. 

5. Обеспечение эффективного 

взаимодействия с 

правоохранительными и иными 

государственными органами по 

вопросам организации 

противодействия коррупции 

На постоянной основе . 

6. Совершенствование процедур 
государственных закупок, контроль 
за соблюдением законодательства о 
размещении заказа, принятие мер 
по     устранению коррупционных 
рисков 

Ежеквартально Главный бухгалтер 

Забелина О.Н. 

7. Приведение официального сайта 
гимназии с требованиями 
законодательства 

I-III квартал 2018 г. Заместитель 

директора Филатова 

Н.Е. 
9. Организация и проведение 

социологического исследования 
среди участников образовательного 
процесса на предмет выявления 
коррупционных рисков 
(«Удовлетворенность населения 
качеством образования» 

1 раз в учебный год Богомолова Ю.Ю. 

10. Размещение информации о 
возможности обращений граждан с 
уведомлениями о выявленных 
коррупционных фактах на 
информационных стендах 

III квартал 2018 г. Нерушин И.А. 



11. Контроль за эффективностью 
использования имущества 
учреждения, обеспечения его 
сохранности 

Раз в год Директор Колесников 

С.Н., 

главный бухгалтер 

Забелина О.Н., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Ключко О.В. 

12. Обеспечение систематического 
контроля за выполнением 
муниципальных контрактов 

Постоянно Директор Колесников 

С.Н., 

главный бухгалтер 

Забелина О.Н. 

13. Организация контроля, в том числе 
общественного, за использованием 
средств местного бюджета, 
финансово-хозяйственной 
деятельностью гимназии, в том 
числе: 
- законности расходования 
бюджетных средств; 
- распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда 

Постоянно Директор Колесников 

С.Н., 

главный бухгалтер 

Забелина О.Н., 

Рябова М.Е. 

14. Организация работы телефона 
«горячей линии» в учреждении в 
целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а 
также для более активного 
привлечения общественности в 
борьбе с данными 
правонарушениями. Организация 
личного приема граждан 
администрацией гимназии 

Постоянно Секретарь гимназии 

Шведчикова О.Ф. 

 

Директор гимназии 

Колесников С.Н., 

Заместитель 

директора Сорокин 

М.А. 

15. Увеличение количества 
представителей из числа педагогов, 
привлеченных к проведению 
мероприятий в гимназии, к работе в 
качестве членов экспертов и членов 
жюри 

Постоянно Директор гимназии 

Колесников С.Н., 

Заместители 

директора Никонова 

О.Б., Филатова Н.Е. 

16. Организация систематического 
контроля за получением, учетом, 
хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца об 
основном общем образовании и о 
среднем общем образовании. 
Определение ответственности 
должностных лиц 

Постоянно Директор гимназии 

Колесников С.Н., 

Ольхова Н.Т. 

17. Усиление контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 
денежных средств с родителей 
(законных представителей)  

Постоянно Директор гимназии 

Колесников С.Н. 



18. Обеспечение соблюдения порядка 
осуществления административных 
процедур по приему и 
рассмотрению обращений граждан. 
Рассмотрение в установленные 
сроки обращений граждан. 

Постоянно Директор гимназии 

Колесников С.Н., 

Секретарь гимназии 

Шведчикова О.Ф., 

Заместители 

директора Никонова 

О.Б., Филатова Н.Е. 

19. Мероприятия по формированию 
правовой культуры обучающихся в 
гиманзии 

Постоянно Нерушин И.А. 

 

 

 

 

Директор гимназии         / С.Н. Колесников / 

 

 

Председатель комиссии 

по противодействию коррупции       / И.А. Нерушин / 


