Приложение 1
к приказу по МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь
№610 от 10.12.2018
Директор МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь
______________ Т.В. Иванова
План
мероприятий по противодействию коррупции
в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
на 2019 год
Цели:
1. недопущение предпосылок, исключение возможности факторов коррупции в МБОУ
Гимназия №9» г. Симферополь;
2. обеспечение прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений,
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
Задачи:
1. предупреждение коррупционных нарушений;
2. формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
3. обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
4. повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь образовательных услуг;
5. содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь.
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Мероприятия

Ответственный

Сроки

1. Нормативное обеспечение
Разработка и утверждение плана
Иванова Т.В.
работы по противодействию
сентябрь
коррупции в МБОУ «Гимназия
2019 г.
№9» г. Симферополь
Экспертиза действующих
Иванова Т.В.
локальных нормативных актов на
постоянно
наличие коррупционной
составляющей.
Анализ и уточнение должностных Иванова Т.В.
обязанностей работников МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь,
сентябрь
исполнение которых в
2019 г.
наибольшей мере подвержено
риску коррупционных
проявлений.
2. Участие в антикоррупционном мониторинге
Представление информационных
Иванова Т.В.
по
материалов и сведений по
требованию

Отметка о
выполнении

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

показателям мониторинга в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
Обмен информацией в рамках
Иванова Т.В.
взаимодействия в объѐме
Дѐмина Е.О.
постоянно
компетенции.
4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
Рассмотрение в соответствии с
Иванова Т.В.
действующим законодательством
обращений граждан, содержащих
по мере
сведения о коррупции по
поступления
вопросам, находящимся в
обращений
компетенции администрации
МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь
Проведение родительских
Дѐмина Е.О.
собраний по ознакомлению
Карпцова В.А.
родителей (законных
Коротчикова Н.Н.
представителей) обучающихся с
Котова Е.В.
нормативными актами по вопросу Огарь Л.Ю.
предоставления гражданам
платных образовательных услуг,
сентябрь
привлечения и использования
2019 г.
благотворительных средств
(добровольных пожертвований,
поступающих на лицевой счѐт и
мерах по предупреждению
незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных
представителей).
Ознакомление родителей
Иванова Т.В.
(законных представителей)
Дѐмина Е.О.
обучающихся МБОУ «Гимназия
Волкова О.Н.
№9» г. Симферополь с отчѐтами о
привлечении и расходовании
дополнительных финансовых
средств от приносящей доход
до
деятельности, добровольных
31.03.2019 г.
пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических
лиц за предшествующий
календарный год, в том числе на
официальном сайте МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь.
Проведение социологического
Русова А.Д.
исследования среди родителей
(законных представителей) по
март
теме: «Удовлетворѐнность
2019 г.
потребителей качеством
образовательных услуг»
Осуществление личного приѐма
Иванова Т.В.
приѐмные

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

граждан администрацией МБОУ
дни
«Гимназия №9» г. Симферополь.
Экспертиза жалоб и обращений
Иванова Т.В.
граждан, поступающих через
информационные каналы связи
по мере
(электронная почта, телефон) на
поступления
предмет установления фактов
жалоб
проявления коррупции
должностными лицами МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь.
Отчѐт о сборе и использовании
Иванова Т.В.
добровольных благотворительных Дѐмина Е.О.
до
средств в публичном докладе
01.08.2019г.
директора.
Размещение на официальном
Иванова Т.В.
сайте МБОУ «Гимназия №9»
Дѐмина Е.О.
г. Симферополь полной и
объективной информации о
порядке привлечения целевых
взносов и добровольных
пожертвований, порядке
в течение
предоставления платных
года
образовательных услуг, порядке
обжалования неправомерных
действий по привлечению
дополнительных финансовых
средств в МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь.
Размещение на информационных
Иванова Т.В.
стендах сумм поступлений,
в течение
выступление на родительских
года
собраниях.
5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
Рассмотрение вопросов
Иванова Т.В.
исполнения законодательства о
Дѐмина Е.О.
борьбе с коррупцией на
Карпцова В.А.
в течение
совещаниях при директоре,
Коротчикова Н.Н.
года
педагогических советах.
Котова Е.В.
Огарь Л.Ю.
Мониторинг изменений
Иванова Т.В.
действующего законодательства в
в течение
области противодействия
года
коррупции.
Организация повышения
Иванова Т.В.
квалификации педагогических
Дѐмина Е.О.
работников по формированию
Карпцова В.А.
в течение
антикоррупционных установок.
Коротчикова Н.Н.
года
Котова Е.В.
Огарь Л.Ю.
Организация разъяснительной
Иванова Т.В.
сентябрь
работы с работниками МБОУ
2019 г.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

«Гимназия №9» г. Симферополь о
недопустимости незаконных
сборов денежных средств с
родителей (законных
представителей) обучающихся, а
также иных коррупционных
нарушений при выполнении своих
должностных обязанностей, об
ответственности за
противоправные действия,
связанные с коррупцией,
взяточничеством и
злоупотреблением служебным
положением.
6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
обучающихся МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь
Организация и проведение
Карпцова В.А.
Международного дня борьбы с
Огарь Л.Ю.
09.12.2019 г.
коррупцией.
Проведение классных часов и
классные
родительских собраний на тему
руководители
в течение
«Защита интересов
года
несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией»
Проведение конкурса рисунков
Михайлова М.Н.
ноябрьантикоррупционной
декабрь
направленности.
2019 г.
Участие в муниципальных и
Карпцова В.А.
республиканских конкурсах,
в течение
акциях антикоррупционной
года
направленности.
7. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной
деятельности МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь в целях предупреждения
коррупции.
Осуществление контроля за
Иванова Т.В.
соблюдением требований,
Гусак И.А.
установленных Федеральным
законом от 05 апреля 2013 г. 44в течение
ФЗ «О контрактной системе в
года
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд».
Осуществление контроля за
Иванова Т.В.
соблюдением требований к сдаче
Гусак И.А.
в течение
в аренду площадей, обеспечение
года
сохранности, целевого и
эффективного использования.
Осуществление контроля за
Иванова Т.В.
поступлением денежных средств
Гусак И.А.
в течение
(добровольных
года
благотворительных

7.4.

7.5.

7.6.

пожертвований) от физических и
(или) юридических лиц, в том
числе родителей (законных
представителей) обучающихся на
добровольной основе, путѐм
перечисления на расчѐтный счѐт
МЮОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь
Осуществление контроля за
целевым использованием
бюджетных средств.
Осуществление контроля за
недопущением осуществления
индивидуальной трудовой
педагогической деятельности,
сопровождающейся получением
прибыли.
Осуществление контроля за
получением, учѐтом, хранением,
заполнением и порядком выдачи
документов государственного
образца об основном общем
образовании и о среднем общем
образовании.

Иванова Т.В.

в течение
года

Иванова Т.В.
Огарь Л.Ю.
в течение
года
Иванова Т.В.
Огарь Л.Ю.
июнь
2019 г.

