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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ .NH36» 

ПРИКАЗ 

31.12.2018г. 

г 1 
Об утверждении плана 

мероприятий по 

противодействию -коррупции на 

2019 год 

.N'!! 532- ОД 

В целях реализации Федерального зако!iа от 25 декабря 2008 года NQ 273-

ФЗ «0 противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАIО: i 

1. У твердить . прилагаемый план > мероприятий по противодействию 

коррупции в МБОУ «Гимназия N2 136» на 2019 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой . 

.. -
Директор учреждения н.с. Лежиина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБР АЗОВАПИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ .N!t136» 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ . 
«Гимназия N2 136» 

от 31.12.2018r. N2 532- ОД 

План мероприятий по противодействию коррупции на период 2019 год 

N!! Мероприятие Исполнитель Срок 

n/п 11Ф.И.О.) выполнения 

!.Меры, направленные на совершенствование механизмов антикорруnционной экспертизы нормативно-

nравовых актов МБОУ "Гимназия .N'2 1 36" 
1 

1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых актов 

гимназии, подлежащих проверке на коррупционность 
Директор постоянно 

1.2. Анализ на корруПI.iионность nроектов нормативно- заместители 

nравовых актов и расnорядительных документов дире~ора в 
nостоянно 

гимназии на предмет наличия корруnционной соответствии с •· 
составляющей функцианалом 

1.3. Обновление пакета доl<ументов по действующему Директор 
законодательству, необходимого для организации заместители 

работы по предупреждению коррупционных директора 
по мере 

проявлений по мере необходимости необходимости 
соо:rветствии с 

функционало~ -

1.4. Разработка и принятие правовых актов, 

регламентирующих воnросы nредупреждения и 
Директор по мере 

противодействия коррупции 
Педсовет необходимости 

2. Меры, направленные на совершенствование организации деятельности в гимназии по противодействию 
корруnции 

:2. 1. IКонтрот, 1а заключением трудовых договоров 
Директор постоянно 

2.2. Проведение разъяснительной работы~ Постоянно 

педагогическими работниками гимназии по 
Заместители 

(педагогический 

исполнению обязанностей, заnретам и ограничениям, совет, совещание при 

jУстановленным в целях противодействия коррупции 
директора 

директоре, 

1 
адм.совещание) 

2.3 Усиление flерсоналыюй ответственности Директор 

педаrогичесt<ИХ работников за неnравомерно принятые Заместители 

решения в рамках сЛужебных полномочий директора в постоянно 

соответствии с 

функцианалом 



:Т:~инфор~щионное взаимодействие руководителей 
гимназии с подразделениями правоохранительных Директор 

органов, занимающихся вопросами противодействия заместители постоянно 

коррупци и. 
директора 

? -
Обесnечение J<онтроля за выnолнением требований, _, ) , 

! !устано вленных Федеральным законом от 05 .04.2013 Директор, 
! 

года N244-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок заместитель 
постоянно 

rговаров, работ, услуг для обесnечения директора (по АХЧ), 

государствеJ-JНЫХ и муниципальных нужд». 
главный бухгалтер 

2.6 .. Обесnечен~1е контроля за выполнением условий Директор, 

1мун ~щипальных договоров (контрактов). заместитель 
постоянно 

директора (по АХЧ), 
1 

главный бухгалтер 
2.7. Организация J<Онтроля за выnолнением актов Директор, 

выполненных работ no проведению ремонтных работ в заместитель 
постоянно 

ГИI\'1На3ИИ 
директора (по АХЧ), 

главный бухгалтер 
2.8. Вы>Jвление случаев возникновения конфликта 

1 1 

1 интересов, одной из сторон которого являются 

работники МБОУ «Гимназия N2 136», и принятие 
Директор постоянно 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по предотвращению и урегулированию 

I<Онфлипа интересов 
2.9. ,Организация 11ндивидуального консультирования Директор, : 

1 
работни ков МБОУ "Гимназия N2 136" по вопросам заместители J По мере 
противодействия коррупции 

директора в рамках необходимости 
своих компетенций. 

2.10. У•1астие в обучающих мероприятиях по вопросам Заместители 
nрофилакт111<И и nротиводействия корруnции, 

директора в рамках 
по плану 

проводимых органами местного самоуправления своих компетенций 
мунициnалитет а 

1 . 
2.1 1. Ежегодное nредставление директором 'МБОУ 

"Гимназия N2 136" сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
Лежиина Н.С. Февраль-март 

1 
3. Меры, направленные на обесnечение п рава граждан на доступность информации о деятельности 

1 гимназии 

~·~~--------------------------~----------~--~------~ 13.1. 

3.2. 

Наличие на стенде гимназии телефона «горячей линии» 

и nрямых· телефонных линий с учредителем, 

руководством управления общего образования 

администрании Автозаводского района города 

Нижнего Н~вгорода', г·им J·Jазии в целях выявления 
!Фш<тоu вымогательства, взяточничества и других 

nроявлений коррупции, а таюке для более активного 

. привлечения общественности к борьбе с данными 
правонарушения м и. 

Обеспече11 ис налич ия в свободном доступе в гимназии 

следую1нt1 :'\ журн~1JIОВ: 
• Журнал реr·истрации уведомления 

работодателя о возникшем у работника конфл11кте 

интересов или о возможности его возникновения 

• Журнал регистрации уведомления 

работощпеля о факте с1~лонения работника 

гимна:Jин к соверше11ию t<оррупционных 

nравонарушений 

Заместители 
директора 

Директор 

ПОСТОЯННО 

Постоянно 



3.3. Размещение на сайте гимназии отчетов о Директор, 
самообслеДовании об образовательной и финансово-

заместитель 

' . • хозяйственной деятельности ежегодно 

' 
директора 

Широ1<ова Л.В. 

3.4. Организация и проведение социологических 

исследований среди родителей и обучающихся по Директор Ежегодно на 

вопросам nротиводействия коррупции nедагог-nсихолог 
родительских 

1 
(Удовлетворенность потребителей услуг качеством заместитель 

собраниях 
Социологические 

1 образования). директора (ВР) 
опросы 1 . 

3.5. Совершенствование механизма, обеспечивающего 

!объективность оценки качества участия обучающихся в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады: 

назначение ответственного лица за получение и 
Хриnунов Л.Г. сентябрь-февраль 

,сохранностJ, текстов олимпиады, 

шифровка работ обучающихся при nроверке работ, 

определение ответственности ассистентов в 

аудиториях , привлечение независимых наблюдателей. 

3.6. Осуществленf1е коt-проля за nодготовкой и 

1 провсдениеl\t итоговой государственной аттестации в Лежиина Н.С. В течении учебного 

' !формах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ Рычагова С.А. года 1 

3.7. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного Лежиина Н.С. В те~ении учебного 
jОбраз ца об основ11о.м общем образовании и о среДI;ем Рычагова С.А. года 

' [(1:олном) общем обраЗовании. Определение 
ответственности должностных лиц. 

3.8. Ведение информационных стендов и информационное 
обеспечение на официальном сайте гимназии разделов . Директор, 

' 

для посетителей с нзвле•1ениями из nра'вовых актов заместители 

сведений о структуре гимназии, фу!"lкциях, времени и директора постоянно 

! 
1 ;v1ссте приема граждан администрацией гимназии, о согласно 

порядке обжалования действия должностных лиц. функционалу 
• 

3.9. Разъяснительная работа в системе родительских в течеЮ!е года 
Жадеева Н.А. 

jсобраний по nротиводействию коррупции nостоянно 

4. Меры, направл~::нные 1-1а совершенствование порядка рассмотрения обращений граждан 
1 

4.1. Осуществление личного приема rpaждatJ . 

администрацией по вопросам проявлений коррупции и 
правонару1JJ'ени И 

Администрация По графику nриема 

4.2. Обеспечен не соблюдения порядка осуществления 

административных nроцедур по приему и 
Директор nостоянно i рассмотрсt-rию обращений граждан. Рассмотрение в 

1 i 
установненные сроки обращениИ граждан. 

4.3. Осуществление экспертизы жалоб и обращений 

граждан, поступающих через системы общего Директор~ 

пользования (nочтовый , электрон нь1И адреса, телефон) заместители 

1 !на де~iствю1 (безл.еИствия) работников гимнази!1 с директора постоянно 
1 

jгoLJI01 зренюt наличия сведениИ о фактах коррупции и согласно 

1 
~организации их nроверки функционалу 

• 



-

5. Меры, напра вленные на повышение компетентности педагогических кадров гимназии по вопросам 

противодействия коррупции и организация просветительской работы среди учащихся 

;5. 1. ~~рга:низация работы по формированию нетерпимоrо 
,отношення к проявлен иям коррупции с юношеского 

Директор, 
возраста. Орrанизnция и проведение Недель nравовых 

заместители 
~наний с цел ью nовышение уровня правосознания и 

директора, зав . в течении учебного 
nравовой культуры, тематических классных часов, библиотекой, года 
кн ижных выставок, родительских собраний. 

классные 

1 
руководители 

' 
5.2. Проведение конференций ученических 

исследовательских работ в том числе правовой 
ШМО учителей 

В течении учебного 

напрn вленности 
истории и 

года 
обществознания 

5.3. Организн цня и про nедение 9 декабря в день 
Международного дня борьбы с коррупцией, различных 

мероприятий: оформление стендов; nроведение 

классных часов и родител ьских собраний на тему 
Жадеева Н.А . ежегодно 

«Защита за1<0Н~IЫХ интересов несоверwеннолетних от 

угроз . СU}IЗа~tных с коррупцией». 
' 1 1 

1 

5.4. Обсуждение проблемы коррупции среди работников С*Jеративные 

гимназии. Анализ совещания, 

исполнения Пла11а ~ероприятий противодействия Директор 
педагогические 

советы, 

' коррупции в гимназии 
1 ' совещания при ' 
! : директоре 

: 

·' 
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