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  Приложение 3 

УТВЕРЖДЁН 

приказом МАОУ Политехнической гимназии 

от 27.08.2019 № 235  

 

ПЛАН 
деятельности по противодействию коррупции  

в МАОУ Политехнической гимназии 
на 2019-2020 учебный год 

 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации Ответственные 

1. 
Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности  

МАОУ Политехнической гимназии  

1.1. 

Внесение изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности образовательной 
организации, целевое использование бюджетных 
средств до конца календарного 2019 года. 

Декабрь 2019 

Федяшева З.В., 
главный бухгалтер; 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехнической 

гимназии 

 

1.2. 
Осуществление личного приёма граждан 
администрацией гимназии в соответствии с 
графиком работы администрации 

В соответствии 
с графиком 
работы и 

дежурства 
администрации   

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехнической 

гимназии; 

Жерлицына О.Н., заместитель 

директора по УР в 1-4 классах 

Кононова Л.А., заместитель 

директора по УР в 5-6 классах 

Пологова М.Н., заместитель 

директора по УР в 7-11 классах 

Бородина О.П.,  
заместитель директора по ВР 

Погорелая С.Ю.,  
заместитель директора по ДО 

1.3. 
Участие в работе комиссии по распределению 
средств стимулирующей части фонда оплаты 
труда 

ежемесячно 
Юдина Е.В.,  

председатель комиссии; 
Члены комиссии 

1.4. 
Осуществление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания денежных 
средств с родителей (законных представителей)  

Постоянно  
в течение года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехнической 

гимназии 

1.5. 
Соблюдение единого порядка проведения 
аттестации педагогов гимназии 

По графику 
проведения 
аттестации 

Елина Л.Г., 
ответственная за аттестацию  

педагогических работников 

1.6. 

Организация контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции 
в гимназии при организации работы по охране 
труда.  
 
 

Постоянно  
в течение года 

Сорокина Л.Д., 
уполномоченная  
по охране труда 
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1.7. 

Соблюдение единой системы муниципальной 
оценки качества образования с использованием 
процедур: 
- организация и проведение итоговой аттестации 
в форме ОГЭ для 9-х классов; 
-   соблюдение единой системы критериев оценки 
качества образования; 
-  организация информирования участников ГИА 
и их родителей (законных представителей); 
- определение ответственности должностных 
лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 
ГИА; 
- обеспечение ознакомления участников ГИА с 
полученными ими результатами 

В течение года 

Кононова Л.А., заместитель 

директора по УР в 5-6 классах, 
руководитель ППЭ; 

 

Пологова М.Н., заместитель 

директора по УР в 7-11 классах 

 

1.8. 

Контроль за получением, учётом и хранением, 
заполнением и порядком выдачи документов 
государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании. 

Постоянно  
Пологова М.Н., заместитель 

директора по УР в 7-11 классах 

Салихова Т.Р.  

1.9.  
Осуществление контроля за соблюдением 
правил приёма учащихся на вакантные места 

В течение года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехнической 

гимназии 

Жерлицына О.Н., заместитель 

директора по УР в 1-4 классах 

Кононова Л.А., заместитель 

директора по УР в 5-6 классах 

Пологова М.Н., заместитель 

директора по УР в 7-11 классах 

1.10. 

Осуществление контроля за соблюдением 
требований к сдаче в аренду площадей и 
имущества медицинского и стоматологического 
кабинета, обеспечение их сохранности, целевого 
и эффективного использования 

Постоянно  
в течение  

года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Федяшева З.В., 
главный бухгалтер 

2. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

2.1. 

- Проведение экскурсий для родителей учащихся 
1-х классов; 
 - Проведение дней открытых дверей для 
родителей учащихся 5-х классов; 
 - Проведение дней открытых дверей для 
родителей учащихся 7-х классов 

Сентябрь 2019 
 

Октябрь 2019 
 

Февраль-март 
2020 

Жерлицына О.Н., заместитель 

директора по УР в 1-4 классах 

Кононова Л.А., заместитель 

директора по УР в 5-6 классах 

Пологова М.Н., заместитель 

директора по УР в 7-11 классах 

2.2. 

Информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся с изменениями в 
законодательстве, условиями приёма в МАОУ 
Политехническую гимназию посредством 
размещения информации на официальном сайте 
образовательного учреждения  

Постоянно  
в течение  

года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Горлова Л.Н., Юдина Е.В., 
педагоги,  

ответственные за работу с сайтом 

2.3. 

Организация и обеспечение постоянного 
функционирования «горячей линии» по приёму от 
населения информации о фактах 
коррупциогенного поведения работников ОУ с 
использованием телефонной связи и сети 
Интернет. 

постоянно 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия 

Бородина О.П., 
заместитель директора по ВР  
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2.4. 

Размещение информационного стенда 
(информационных материалов) о мерах по 
противодействию коррупции в фойе гимназии и 
пристроя, и др. помещениях, в которых 
осуществляется приём граждан 

До сентября 
2019 года 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе  
 

2.5. 
Организация антикоррупционного просвещения 
всех участников образовательных отношений  

По особому 
плану, 

в течение года 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе  
 

3. 
Организация взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов по вопросам 

просвещения сотрудников и родителей о противодействии коррупции 

3.1. 

Привлечение сотрудников правоохранительных 
органов из числа родительской общественности, 
социальных партнёров гимназии к проведению 
информационных оперативок для сотрудников, 
родителей (законных представителей) и 
учащихся по вопросам правового просвещения в 
сфере противодействия коррупции, 
информирование об ответственности за 
взяточничество и пособничество коррупционной 
деятельности. 

По особому 
плану, 

1 раз в четверть 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе, 
председатель комиссии  

по противодействию коррупции 

Безбородова Г.В., 
заместитель директора  

по правовому воспитанию 

3.2 

Обеспечение предоставления отчётной 
информации по запросам управления 
образования и других контролирующих 
организаций о деятельности гимназии в сфере 
противодействия коррупции 

По мере 
поступления 

запросов 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1. 

Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан, 
содержащих сведения о коррупции по вопросам, 
находящимся в компетенции администрации 
гимназии 

По мере 
поступления 
обращений 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе 

4.2. 

Проведение родительских собраний, 
конференций по ознакомлению родителей 
(законных представителей) обучающихся с 
нормативными актами гимназии по вопросам 
предоставления гражданам платных 
образовательных услуг, привлечения и 
использования благотворительных средств и 
мерах по предупреждению незаконных сборов 
денежных средств с родителей. 

Сентябрь 2019, 
Январь 2020  

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 
Бородина О.П., 

заместитель директора  
по воспитательной работе; 

Жерлицына О.Н., 
заместитель директора по УВР  

в 1-4 классах 
классные руководители 

Кононова Л.А.,  
заместитель директора по УР 

 в 5-6 классах 

4.3. 
Контроль за осуществлением приёма заявлений 
от родителей в первый класс  

Февраль  
2020 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Жерлицына О.Н., 
заместитель директора по УВР  

в 1-4 классах  
Бородина О.П., 

заместитель директора по ВР  
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4.4. 
Контроль за осуществлением приёма заявлений 
для поступления на вакантные места в пятый и 
десятый класс 

Июнь 2020 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Пологова М.Н., 
заместитель директора по УР 

4.5. 
Размещение на официальном сайте гимназии 
Публичного отчёта, нормативных документов, 
планов деятельности и отчётов о их реализации. 

 
До 01.04.2020 

 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Постников П.Г., 
заместитель директора по научно-

методическому обеспечению 
образовательного процесса; 

Горлова Л.Н., 
отв. за работу с сайтом гимназии 

4.6. 

Проведение социологического исследования 
«Удовлетворённость потребителей качеством 
предоставления образовательных услуг» среди 
родителей гимназистов 

Март 2020 

Бородина О.П., 
заместитель директора по ВР; 

Пологова М.Н., 
заместитель директора  

по учебной работе в 5-11 классах 

4.7. 
Обеспечение соблюдения порядка 
административных процедур по приёму и 
рассмотрению жалоб и обращений граждан 

По мере 
поступления 
обращений и 

жалоб 
Дьячкова Е.И., 

 директор МАОУ Политехническая 
гимназия 

4.8. 

Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через информационные каналы 
связи (электронная почта, телефон, гостевая 
книга сайта гимназии) на предмет установления 
фактов проявления коррупционных нарушений 
должностными лицами гимназии 

По мере 
поступления 
обращений 

5. Меры по устранению коррупционных рисков 

5.1. 
Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции 

В течение  
года 

Бородина О.П., 
заместитель директора  

по воспитательной работе 

5.2. 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства в области противодействия 
коррупции на совещаниях при директоре, 
педагогических советах, общих собраниях 
коллектива. 

В течение  
года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия; 

Бородина О.П., 
заместитель директора по ВР 

5.3. 
Контроль за соблюдением педагогическими 
работниками гимназии этических норм 
профессионального стандарта педагога. 

В течение  
года 

Дьячкова Е.И., 
 директор МАОУ Политехническая 

гимназия 

администрация гимназии 

5.4. 

Планирование средств на образовательные 
программы для сотрудников гимназии, 
регулирующих деятельность по реализации 
антикоррупционной политики образовательного 
учреждения. 

При 
планировании 

расходов 
 на 2020 год 

Федяшева З.В.,  
главный бухгалтер 

5.5. 
Проведение заседаний комиссии по 
противодействию коррупции  

1 раз в полгода 
Бородина О.П., 

заместитель директора по ВР 
 

Заместитель директора по воспитательной работе 
Председатель комиссии по противодействию коррупции  
в МАОУ Политехническая гимназия                                                      О.П. Бородина 
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Рассмотрено на Общем собрании коллектива  
Протокол от 28.08.2019 №7 

 


