
ГЧtУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТО НОМНОЕ ОБ IЦ Е ОБ РАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрвждЕниЕ гимнАзия ль 13 г. томскА

прикАз

25.06.2020 Ns 215-о

Об организации системного контроля за
противодействием коррупции в
МАоУ гимназия Jф l3 г. Томска

На основании статьи 28 кКомпетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации> Федерального закона от 29 лекабря 20|2г. N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерачии, с целью реализации в МАОУ гимназии Jф lЗ г.
Томска принципов противодействия коррупции, правовых и организационньtх основ
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий
коррупционньгх правонарушений, осуIцествление системного контроля за процессом
противодействия коррупции в МАОУ гимназия Ns lЗ г. Томска

Приказываю:

о Утвердить форму Журнала учета сообщений о совершении коррупционньtх
правонарушений в МАОУ гимназия Jф l3 г. Томска (приложение Nч l).

о Утвердить форму Журнала учета мероприятий по контролю за совершением
коррупционньгх правонарушений в МАОУ гимназия N9 13 г. Томска (приложение
]ф 2).

о Назначить Колбину Л.Н., секретаря - делопроизводителя МАоУ гимназия
]ф l3 г. Томска, ответственной за ведение Журнала учета сообщений о
совершении коррупционньtх правонарушений в МАОУ гимнitзия N9 13

г. Томска и Журна-па учета мероприятий по контролю за совершением
коррупционньtх правонарушений в МАОУ гимназия ]ф l3 г. Томска.

о Колбиной Л.Н., секретарю - делопроизводителю:
4.1. Подготовить Журнал учета сообщений о совершении коррупционньD(
правонарушений и Журнал учета мероприятий по контролю за совершением
коррупционньгх правонарушений.
4.2. Страничы данных журналов пронумеровать, журналы прошнуровать,

удостоверить печатью МАОУ гимназия Ns 13 г. Томска и подписью директора.
о определить местом нахождения Жlрнала учета сообщений о совершении

коррупционных правонарушений в МАОУ гимназия ]ф 13 г. Томска и ЖУрнала

учета мероприятий по контролю за совершением коррупционных правонарушениЙ
в МАОУ гимназия J\Ъ 13 г. Томска приемную директора,

о Контроль исполнения настоящего приказа оставJuIю засобой.

Щиректор гимназии Jф 13:

С приказом оз

Колбина Л.Н.

Л.В.Ябгрrовскiul
и

"f

.l



Приложение J\Ъ 1

к приказу ]ф 215 - О
от 25.06.2020 года

ПЕРЕЧЕНЪ УПРЛВЛЕНЧЕСКИХ, ОРГЛНИЗЛЦИОННО _ ПЕДЛГОГИЧЕСКИХ И
В О С П И ТЛТ ЕJI Ъ Н ЫХ Д Е Й С Т В И Й, С П ОС О Б С Т В УЮ Щ ИХ П РОТ И В ОД Е ЙС Т В И Ю

коррупции в млоу гимнлзии м lз г.томскл

]w УправленческLlе, орzанuзацuонно - пеdаzоzuческuе u
во с пumаmельньlе d е йс mвuя

оmвеmсmвенные

1 Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в
МАоУ гимнiLзии Jt 13 г. Томска

Зам. директора
по ВР

2 Назначение ответственного за организацию и реt}лизацию
комплекса мероприятий по предотвращению коррупции в МАОУ
гимнzlзии J\Ъ l3 г. Томска

[иректор

J Реализация мероприятий по усилению антикоррупционной
деятельности в МАОУ гимназии Jtlb l3г.Томска

Щиректор

4 Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной
деятельности МАОУ гимназии ]ф l3 г. Томска и целевое
использование бюджетных средств, законности формирования и

расходования внебюджетных средств, распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда

5 Правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий,
эффективное испоJIьзование и распределение закупленного в

МАОУ гимнчвии J\Ъ l3 г. Томска оборудования

Щиректор,
главный
бухгалтер,
директора
Ахр

зам
по

6 Выработка предложений по совершенствованию мотивации и
стимулирования труда работников МАОУ гимназии Ns 13 г.

Томска

Щиректор

1 Прелоставление сведений о заработной плате работников МАОУ
гимназии Jф l3 г. Томска

!иректор

8 Обеспечение права населения на доступ к информаuии о

деятельности МАОУ гимнiLзии N9 13 г. Томска:
Зам. директора
по УВР

нормативно-правовых актов,
иньtх материirлов по

-рЕвмещение на сайте гимнiLзии
инструктивно-методических и
антикоррупционной тематике;
- размещение на информачионном стенде гимназии информации
для приема сообщений о фактilх коррупционньж проявлений в
гимназии

9 размещение на сайте МАоу гимназии Ns l3 г. Томска плана
мероприятий по противодействию коррупции

Зам. директора
по УВР

l0 Работа с обращениями граждан Щиректор
ll ОсуIцествление экспертизы обращений граждан, в том числе

повторньIх, с точки зрения нilличия сведений о фактах коррупции
и проверки наJIичия фактов, указанньж в обрацениях

!иректор

|2 Проведение разъяснительной работы с работниками МАОУ
гимназии Jф l3 г. Томска:

!иректор

- о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным
положением;

В перечень мероприятий, способствующих противодействию коррупции в МАОУ
гимназии N9 l3 г. Томска, включаются следующие управленческие, организационно -
педагогические и воспитательные действия:

Щиректор,
главный
бухгалтер



- по положениям законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, в том числе об установлении
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, о
недопущении поведения. которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как
согласие принять взятку, как просьба о даче взятки
Организация антикорупционного образования в МАОУ гимназии
Ns 1З г. Томска:

Зам. директора
по УВР

- на педагогических советах; Директор
- на производственньtх совещаниях; Директор
- родительских собраниях Классные

руководители
|4 Оформление закzвов на методические и учебные пособия по

организации антикоррупционного образования в образовательном
r{реждении

Завед}топдая
библиотекой

l5. Щоведение информачии о вьuIвленных слr{шIх коррупции до
правоохранительньD( органов

Щиректор

lб Внедрение электронного документооборота в деятельность
МАоУ гимнiLзии Jф l3 г. Томска

Зам. директора
по УВР

l7 Тщательный отбор кадров в процессе комплектования [иректор
18 Организация приема, перевода и отчисления обучающихся Зам. директора

по УВР
l9 Совершенствование организации и проведения ОГЭ Зам. директора

по УВР
20 Организация информирования участников ЕГЭ и их родителей

(законньrх представителей)
Зам. директора
по УВР

2| Опрелеление ответственности должностньD( лиц, привлекаемых к
подготовке и проведению ОГЭ за неисполнение, ненадлежащее
выполнение обязанностей и злоупотребление служебным
положением

.Щиректор

22 Обеспечение ознакомления участников ОГЭ с полученньIми ими

результатап,rи

Зам. директора
по УВР

.tэ Участие представителей Управляющего Совета гимназии в

составе конфликтньж комиссий
.Щиректор

24 вьцачи
общем

Организация полr{ения, хранения, заполнения и

докуNrентов государственного образча об основном
образовании

.Щиректор

25 Прием сообщений гражлан о коррупционньгх правонарушениях на
период государственной (итогоuоЦ) аттестации выпуск

.Щиректор

Размещение в сети Интернет публичного отчета директора МАОУ
гимназии Ns 13 г. Томска

Зам. директора
по УВР

27 Проведение анitлиза трудовых договоров, должностньtх
инструкций работников МАОУ гимназии JrlЪ lЗ г. Томска и

Устава с учетом интересов усилgjцl !9р!qц9 цией

Щиректор

28 Организаuия и проведение 9 декабря. в день Международного дня
борьбы с коррупцией, различных мероприятий

Зам. директора
по ВР

- проведение классных часов; Зам. директора
по ВР

- проведение родительских собраний на тему <Защита законньtх
интересов несовершеннолетних от угроз, связанньtх с

коррупцией>;

Руководитель
проекта <<Семья>

- проведение
направленности;

конкурсов рисунков антикоррупционной Зам. директора
по ВР

l3.

26.



Организация общественного контроля и оценки коррупционности
в МАОУ гимназии .Tllb l3 г. Томска путем включения
представителей Совета гимназии в составы наградных и
конкурсных комиссий

!иректор

30. Оказание содействия средствам массовой информации в широком
освещении мер, принимаемых по противодействию коррупции

Щиректор



МУНИЦИПАЛЬНОВ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
).чрЕждЕниЕ гимнАзия лъ 13 г. томскА

УТВЕРЖДЕНО
гимназии Jф13
В.Яблуновская

приказ JФ от 25.06.2020 года

ПЛЛН РЛБОТЪI
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МЛОУ ГИМНЛЗИИ М 13 Г.ТОМСКЛ

нл 2020 -202t учЕБнъIЙ год

Np наuл,tенованuе
меропрuяmuй

CpoKu
провеdенuя

оmвеmсmвенньlе YpoBHu конmроля

профилактики
гимназии ЛЬ 13 г.

,Щиректор
гимн€lзии,
заместитель
директора по
воспитательной

работе

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимназии

1.1 Формирование пакета
документов,
необходимого дJIя
организации работы по
обеспечению
профилактики
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений в
МАоУ гимназии Ns 13

г. Томска.

До l0
сентября

Щиректор
гимнzlзии,
заместитель
директора по
воспитательной

работе

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимнaвии,
Нормативно -
правоваrI комиссия
совета гимназии

1.z Экспертиза
лействующих локаJIьньtх
нормативньtх актов на
наJIичие коррупuионной
составляющей.

Сентябрь,
январь

!иректор
гимнzвии,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимнzвии,
Нормативно -
правоваrI комиссия
совета гимназии

В течение

учебного
года

1.3. Экспертиза проектов
локiLпьньIх актов и

распорядительньtх
документов на наJIичие
коррупчионной
составляющей.

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимнЕвии,
Нормативно -
правоваrI комиссия
совета гимназии

Сентябрь .Щиректор
гимнzвии,
заместитель
директора по
воспитательной

работе

1.4 Анализ и угочнение
ДОЛЖНОСТНЬD(
обязанностей

работников, исполнение
которых в наибольшей
мере подвержено риску
КОРРУПЦИОННЬIХ
проявлений.

Рабочая группа по
противодействию

Ноябрь -

декабрь
Щиректор
гимназии,

1.5 Разработка и

утверждение этического



кодекса работников
гимнЕLзии.

заместитель
директора по
воспитательной

работе

коррупции в
гимнzвии,
Нормативно -
правовiUI комиссия
Совета гимнiLзии

1.6. Разработка и

угверждение локtlJIьньгх
актов, регулирующих
вопросы этики и
антикоррупционного
поведения работников
гимназии при
выполнении ими
служебньгх
обязанностей,
направленньж на
профилактику
коррупционньrх
правонарушений в
гимнчвии:

Сентябрь
2019

.Щиректор
гимн€lзии,
заместитель
директора по
воспитательной

работе

Обцее собрание
трудового
коллектива,
Нормативно -
правоваrI комиссия
совета гимназии

-положения: кО профилактике коррупционньD( правонарушений в МАОУ гимнt}зии
N9 13 г. Томск4 <О Рабочей группе по противодействию коррупции в МАОУ
гимнzвии }lЪ 13 г. Томска
прикiвы: <О соблюдении антикоррупционного законодательства Российской
Федерачии в МАОУ гимназии Jф l3), кОб утверждении положений по
профилактике коррупционньD( правонарушений в МАОУ гимназии ]ф 13 г.

Томска>, <О создании Рабочей группы по противодействию коррупции в МАОУ
гимназии Ns 13 г. Томска>, (Об утверждении Планаработы по противодействию
коррупции в МАОУ гимнЕtзия ]ф l3 г. Томска>>, <<О назначении ответственных
должностньtх лиц за реализацию задач по профилактике коррупционньIх
правонарушений в МАОУ гимнzlзии ]ф l3 г. Томска>, кО запрете незаконньD(
сборов денежньrх средств с родителей (законньгх представителеф )

п. по
гимназии

2.1 создание Рабочей
группы по
противодействию
коррупции в гимнff}ии

Сентябрь
2020г.

[иректор
гимназии,
заместитель
директора по
воспитательной
работе

Общее собрание
трудового
коллектива,
Управляющий Совет
гимназии

2.2 Разработка плана работы
по противодействию
коррупции в МАОУ
гимнчвии Jt{b l Зг.Томска

Сентябрь
2020г.

Председатель
Рабочей группы

!иректор

Z.э ознакомление
работников гимнiвии с
положениями,
прикiвами и планом
работы по профилактике
КОРРУПЦИОННЬD(

проявлений.

Сентябрь
2020г.

Щиректор Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимн{lзии рабочая
группа

2.4 Организация работы
гимназии по
противодействию
коррупции в ходе

В течение

учебного
года

заместитель
директора по

учебно -
воспитательной

Педагогический
совет

правонарушений



проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся9-хи tlx
классов.

работе

2.5

виновньгх к
ответственности.

В течение

учебного
года

!иректор,
Председатель
Рабочей группы,
Управляющий по
правам

участников
образовательного
процесса,
зЕlместитель

директора по
воспитательной
работе

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимназии

2.6 Рассмотрение на
заседании Рабочей
группы вопросов о

работе по исполнению
антикоррупционного
законодательства в
гимназии с
приглашением
работников
правоохранительньж
органов.

В течение

учебного
года не
менее 2-х раз
в год

.Щиректор,
Председатель
Рабочей группы,
Управляющий по
правам

участников
образовательного
процесса,
заместитель
директора IIо

воспитательной

работе

ffиректор

2,7. обеспечение
антикоррупционного
мониторинга за
осуществлением
гимназией образования
приёма, отчисления,
перевода обучающихся.

В течение

учебного
года

Председатель
Рабочей группы,
Управляющий по
правам

участников
образовательного
процесса,
зап4еститель

директора по
воспитательной
работе

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимназии

2.8 ознакомление
обучающихся и их

родителей (законньrх
представителей) с
нормативными
документами гимназии,
РеГЛаN,IеНТИРУЮщим И ее

деятельность.

В течение

учебного
года

Щиректор Рабочая группа по
противодействию
коррупции в

гимназии

2,9 обеспечение
предоставления
директором гимн€lзии
сведений о своих
доходilх, об имуществе и
обязательствах
имущественного

Январь -

февраль
ffиректор Рабочая группа по

противодействию
коррупции в
гимнtlзии

Рассмотрение
обращений граждан,
содержащих факты
коррупции.При
подтверждении
соответств},ющих

фактов привлечение



характера, а также о

доходilх, об имуществе и
обязательствах
имущественt{ого
характера членов семьи
в соотвествии с
законодательством.

Обеспечивать права
граждан на доступ к
информачии о
деятельности гимнilзии
по работе с гражданами
и организациями в
соответствии с
требованиями
Федерального закона от
9 февраля 2009 года Ns
8-ФЗ ( об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления)).

В течение

1^lебного
года

Щиректор Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимнzlзии

3.1

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимн€lзии

Постоянно .ЩиректорИспользование прямьD(
телефонньш линий с

директором МАОУ
гимназии Jф 1з г. Томска
в целях вьUIвления

фактов вымогательства,
взяточничества и других
проявлений коррупции, а
также для более
активного привлечения
общественности к
борьбе с данньIми
правонарушениями.

Рабочая группа по
противодействию
коррупции в
гимнztзии

В течение

учебного
года

Щиректор5.5 Формирование
обратной связи с
граждана},Iи и
организациями в виде
создания на
официа_пьном сайте
гимназии в разделе
кЩокументы)) закладки
к.Щокументы по
противодействию
коррупции); размещение
на сайте

установленных фактов
коррупции и
информачии о
проведённых

IILобеспечеЕие"оfi 
lьтн}ж*"iflЁт.цф"хн:цииодеятельности

э.Z.



антикоррупционных
мероприятиях.

з.4 Организация личного
приема граждан
директором МАОУ
гимназии Jф13 г. Томска

Постоянно ,Щиректор Управляющий Совет
гимнiLзии

3.5 Активизация работы по
организации органов
самоуправления,
обладающих
комплексом
управленческих
полномочий, в том числе
по участию в принятии
решения о

распределении средств
стимулирующей части
фонда оплаты труда.

Постоянно заместитель
директора по
увр

Управляющий Совет
гимнzLзии,
профсоюзный
комитет гимназии

з.6. Соблюдение единой
системы муниципальной
оценки качества
образования с
использованием
процедур:

В течение

учебного
года

заместитель
директора по

1чебно -
воспитательной

работе

Педагогический
совет

- организация и
проведение итоговой
аттестации в форме
ОГЭ для 9-х классов;

Май - июнь заместитель
директора по

уlебно -
воспитательной
работе

Педагогический
совет

- аттестациJI педагогов
МАоУ гимнiвии Jф 13 г
Томска

В течение

учебного
года

заместитель
директора по

учебно -
воспитательной
работе

Педагогический
совет

- мониторинговые
исследования в сфере
образования;

В течение

учебного
года

заместитель
директора по

учебно -
воспитательной
работе

Управляющий Совет
гимназии

- статистические
наблюдения;

В течение

учебного
года

заместитель
директора по

учебно -
воспитательной
работе

Управляющий Совет
гимназии

- самоаншIиз
деятельности

Июнь -
август

Щиректор Управляющий Совет
гимневии

- создание системы
информирования
департамента
образования,
общественности, о
качестве образования в
МАоУ гимнi}зии Ns 13 г
Томска

В течение

учебного
года

Щиректор Управляющий Совет
гимназии



- соблюдение единоЙ
системы критериев
оценки качества
образования
(результаты, процессы,
условия);

Постоянно заместитель
директора по

учебно -
воспитательной

работе

Управляющий Совет
гимназии

- развитие инстит5rга
общественного
наблюдения;

Постоянно заместитель
директора по

1^lебно -
воспитательной

работе

Управляющий Совет
гимнilзии

- организация
информирования
участников ОГЭ и их
родителей (законньгх
представителей);

Постоянно заместитель
директора по

учебно -
воспитательной
работе

Управляющий Совет
гимназии

- определение
ответственности
должностньtх лиц,
привлекаемых к
подготовке и
проведению ОГЭ, за
неисполнение,
ненадлежащее
выполнение
обязанностей и
злоупотребление
служебным положением;

Сентябрь !иректор Управляющий Совет
гимназии

-обеспечение
ознакомления
участников
полученньtми
результатами;

оГЭ с
ими

По графику заместитель
директора по

учебно -
воспитательной
работе

!иректор

- участие работников
МАоУ гимназии Ns 13 г.
томска в составе
предметных комиссий,
конфликтньж комиссий

По графику заместитель
директора по

учебно -
воспитательной

работе

!иректор

Организация
систематического
KoHTpoJUI за полr{ением,
учетом, хранением,
заполнением и
порядком вьцачи
документов
государственного
образча об основном
общем образовании.
Определение
ответственности
должностньtх лиц.

Постоянно .Щиректор ИнвентаризационнаrI
комиссия
учреждения

3.8 Усиление KoHTpoJuI за
осуществлением набора
в первый класс.

Постоянно Щиректор Управляющий Совет
гимназии

з;7.



з.9 постоянное
информирование
граждан об их правах на
получение образования.

Постоянно !иректор Управляющий Совет
гимназии

Постоянно [иректор Рабочая группа по
противодействию
коррупции

3.10 Усиление контроля за
недопущением фактов
неправомерного
взимания денежньгх
средств с родителей
(законньrх
представителей).

3.1 1. Организация
систематического
контроля за
выполнением
законодательства о
противодействии
коррупции в МАОУ
гимназии N9 13 г. Томска
при организации работы
по вопросам охраны
труда.

Постоянно Щиректор Рабочая группа по
противодействию
коррупции

з,|2 обеспечение
соблюдений правил
приема, перевода и
отчисления
обучающихся из МАОУ
гимназии Ns 13 г.
Томска.

Постоянно !иректор Управляющий Совет
гимназии

Сафронова Т.Г Управляющий Совет
гимназии

4.| Ознакомление родителей
с условиями
поступления в МАОУ
гимназию .}ф l3 г.
Томска и обучения в
ней.

Март -

апрель

Мосягина Г.В. Управляющий Совет
гимназии

Постоянно4.2. Формировать обратную
связь с гражданами и
организациями в виде
создания интернет
сайта образовательного

учреждения для
вьlявления и размещения
на нем, установленных
фактов коррупции и
информации о
проведённых
антикоррупционньж
мероприятиях.

Управляющий Совет
гимназии

Постоянно !иректор4.з. Модернизация
нормативно-правовой
базы деятельности

IV. Обеспечение открытости деятельности
МАоУ гимназии }lЪ 13 г. Томска:



МАоУ гимназии J\b lЗ г.

Томска, в том числе в

цеJUIх
совершенствования
единых требований к
обучающимся, законным
представителям и

работникам гимназии.
4.4 Своевременное

информирование
посредством рiвмеIцения
информации на сайте
МАоУ гимназии Jф 13 г.
Томска, выпусков
печатной продукции о
проводимых
мероприятиях и других
важных событиях в
жизни гимназии.

Постоянно Щиректор Управляюций Совет
гимнiLзии

4.5. Усиление персональной
ответственности
работников МАОУ
гимна:}ии ]rlЪ 13 г. Томска
за неправомерное
принятие решения в

рамках своих
полномочий.

Постоянно !иректор Управляющий Совет
гимназии

4,6 Привлечение к
дисциплинарной
ответственности
работников МАОУ
гимназии Jф l3 г.

Томска, не
принимitющих должньгх
мер по обеспечению
исполнения
антикоррупционного
законодательства.

По факту flиректор Рабочая группа по
противодействию
коррупции

4.7. Изучение проблемы
коррупции в государстве
в рамках тем 1^lебной
программы на уроках
обществознания.

В течение

уrебного
года

Учителя истории
и
обществознания

заместитель
директора по нагIно

- методической
работе

4.8 ознакомление
обучающихся
статьями Ук
наказании
коррупционную
деятельность.

со
РФо

за

В течение

учебного
года

Учителя истории
и
обществознания

заместитель
директора по научно

- методической
работе

4.9 Библиотечный
uПро взятку)).

урок Январь Заведующая
библиотекой

заместитель
директора по HarIHo

- методической
работе



4. l0. Выставка
библиотеке
коррупции!>

кНет
Октябрь-
ноябрь

Заведующая
библиотекой

заместитель
директора по на)п{но

- методической
работе

4.|| Беседа <Мои права). Февраль Заведующая
библиотекой

заместитель
директора по наrIно
- методической
работе

4.12. Щиспут кПро взятку> (9-
11 классы)

Щекабрь заместитель
директора по
воспитательной
работе

заместитель
директора по на)чно

- методической
работе

4.|з. Социологический опрос
<<Отношение учеников
гимназии к явлениям
коррупции).

Октябрь заrrлеститель

директора по
воспитательной

работе

Малый
педагогический совет

4.|4 Акция <Нет коррупции) Ноябрь заместитель
директора по
воспитательной

работе

Малый
педагогический совет

4.|5 Конкурсная творческiul

работа (сочинение, эссе)
среди обучающихся 7-11
классов на темы:
<Если бы я cTa_lt

президентом),
кКак бороться со

взяткzI]\4и),

<Легко ли всегда быть
честным?>

Апрель Учителя русского
языка и
литературы

заместитель
директора по на)п{но

- методической
работе

4.16. Проведение серии
классных часов
<Открытый диаJIог) со
старшеклассниками (8-9
кл.), подготовленных с

участием обучающихся
по теме
антикоррупционной
направленности:
-Мои права;
-Я- гражданин;
-Потребности и желания
(1-4 класс);
-Гражданское общество
и борьба с коррупцией;
-Источники и причины
коррупции;
- Ученики против
коррупции;
- Условия эффективного
противодействия
коррупции;
- Почему в России
терпимое отношение к

ции 1l

Февра_lIь-май зшлеститель
директора по
воспитательной

работе

Методическое
объединение
классных
руководителей

книг в



классы).
4.17 Проведение

тематических кJIассных
часов, посвященных
вопросаNr коррупции в
государстве
('7-1l классы):
-Роль государства в
преодолении коррупции;
-СМИ и коррупция.

Январь -
декабрь

Классные
руководители

заместитель
директора по
воспитательной
работе

4.18 Конкурс среди
обучающихся на лl^rший
плакат
антикоррупционной
направленности.

Щекабрь учителя Изо заместитель
директора по
воспитательной

работе

!екабрь заместитель
директора по
воспитательной

работе

Методическое
объединение
классных
руководителей

4.19 Организация и
проведение к
Межлународному дню
борьбы с коррупцией,
рzLзличньгх мероприятий :

-оформление стендов;
-проведение кJIассньгх
часов и родительских
собраний на тему
<Защита законных
интересов
несовершеннолетних от
угроз, связанных с
коррупцией>;
-обсужление проблемы
коррупции среди

работников гимназии;
-анализ исполнения
Плана мероприятий
противодействия
коррупции в МАОУ
гимназии }{Ь l3 г.
Томска.

Рабочая группа по
противодействию
коррупции

В течение

учебного
года

!иректор5.1 Мониторинг изменений
действующего
законодательства в
области
противодействия
коррупции

.Щиректор,
Председатель
Рабочей группы,
Управляющий по
правам

участников
образовательного
процесса,
заместитель

Щиректор5.2. Рассмотрение вопросов
исполнения
законодательства о
борьбе с коррупцией на
совещаниях при
директоре,
педагогических советах
и ДР.

В течение

учебного
года

Y. Правовое просвещение и повышение антикоррупционноЙ компетентности
работников МАОУ гимназии лъ 13 г. Томска:



директора по
воспитательной

работе
5.3 Проведение

консультаций
работников гимназии
сотрудниками
правоохранительньгх
органов по вопросам
ответственности за
коррупционные
правонарушения.

В течение

учебного
года

заместитель
директора по
воспитательной
работе

Щиректор

5.4 Оформление стендов
"Коррупции нет!",

разработка памяток для
работников гимназии по
вопросам
коррупционньгх
проявлений в сфере
образования.

В течение

учебного
года

за"пцеститель

директора по
воспитательной
работе

Щиректор

5.5 Проведение в гимназии
(круглых столов)) с

работниками по
проблеме профилактики
КОРРУПЦИОННЬD(

правонарушений.

В течение

учебного
года

заместитель
директора
научно
методической
работе

по
,Щиректор

5.6. Проведение

разъяснительной работы
с должностньIми лицами
о недопустимости
принятия (подарков) в
связи с их должностным
положением или
исполнением ими
должностньtх
обязанностей.

В течение

учебного
года

!иректор Рабочая группа по
противодействию
коррупции

5.7 Усиление
антикоррупционной
составляющей при
преподавании уrебных
предметов,
предусматривающих
изr{ение правовых и
морально- этических
аспектов.

В течение

учебного
года

flиректор Рабочая группа по
противодействию
коррупции

5.8 Проведение в гимнztзии
антикоррупционной
пропаганды через
семинары, родительские
собрания, педсоветы и
средства массовой
информачии.

В течение

учебного
года

Щиректор,
Председатель
Рабочей группы,
Управляющий по
правам

участников
образовательного
процесса,
заместитель

Рабочая группа по
противодействию
коррупции



директора по
воспитательной

работе
Сентябрь заместитель

директора по
воспитательной

работе

Педагогический
совет

5.9 Заседание
методического
объединения кJIассных

руководителей <Работа
классного руководителя
по формированию
антикоррупционного
мировоззрения
обl^rающихся>.

В течение

учебного
года

за"ьцеститель

директора по
воспитательной

работе

!иректор5.10 Встречи
педагогического
коллектива с
представителями
правоохранительньtх
органов.

Ноябрь заместитель
директора
наrIно
методической
работе

по
Щиректор5.1 1 Разработка памяток дJuI

работников гимнiLзии по
вопросам
коррупционньж
проявлений в сфере
образования.

заместитель
директора по

1^rебно -
воспитательной

работе

.ЩиректорРазмещение на сайте
МАоУ гимназии N9 1З

г.Томска правовых
актов
антикоррупционного
содержания.

В течение

учебного года

совет гимназииАвryст Щиректор6.2 Размещение на
официальном сайте
публичного доклада
директора.

Наблюдательный
совет

ЩиректорВ течение

учебного года
6.з. Размещение на

офичиальном сайте
плана финансово-
хозяйственной
деятельности гимназии
и отчета о его
исполнении.

Зам. директора
по ВР

Управляющий Совет
гимназии

В течение

учебного года
6.4. Встреча родительской

общественности с
представителями
правоохранительньж
органов.

Управляющий Совет
ГИМНЧLЗИИ

Зам. директора
по ВР

.Щень открытьtх дверей
МАоУ гимнilзии Jф l3
г. Томска

Март - апрель6.5

совет гимназииЗам. лиректора
по ВР

В течение

учебного года
6.6. Родительские

собрания по темам

формирования
антикоррупционного

VI. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся МАоУ гимназии м 1З г. Томска:

6.1.



мировоззрения
учеников.

6.7 Круглый стол с

участием
администрации МАОУ
гимназии Jф l3 г.
Томска и

родительской
общественности по
вопросу <Коррупция и
антикоррупционнtUI
политика гимнчLзииD.

Щекабрь Зам. директора
по ВР

Рабочая группа по
проииводействию
коррупции

6.8 Привлечение

родительской
общественности для
участия в работе
жюри конкурсов в
гимназии.

В течение

учебного года
Зам. директора
по ВР

Методическое
объединение
классных
руковолителей

6.9. Проведение
социологического
исследования среди

родителей по теме
"Удовлетворенность
потребителей
образовательньIх услуг
качеством обучения в
гимназии"

В течение

уrебного года
Зам. директора
по ВР

flиректор

6.10 Осуществление
личного приема
граждан
администрацией
гимнzLзии по вопросам
проявлений коррупции
и правонарушений.

В течение

учебного года
!иректор Рабочая группа по

проииводействию
коррупции

6.1 l обеспечение
соблюдения порядка
административньD(
процедур по приему и

рассмотрению жалоб и
обращений граждан в

гимнi}зии.

В течение

учебного года
Щиректор Рабочая группа по

проииводействию
коррупции

6.12. Экспертиза жалоб и
обращений граждан,
поступающих через
системы общего
пользования
(почтовый,
электронный адреса,
телефон) на действия
(безлействия)

работников с точки
зрения наJIичия в них
сведений о фактах
коррупции.

В течение

учебного года
Щиректор Рабочая группа по

проииводействию
коррупции



6.1з Проведение

родительских
собраний на тему
"Защита законньrх
интересов
несовершеннолетних
от угроз, связанньгх с
коррупцией"

В течение

учебного года
Зам. директора
по ВР

Рабочая группа по
проииводействию
коррупции

6.14 обеспечение
наличия в свободном
доступе журнала
учета сообщений о
совершении
коррупционных
правонарушений в
организации и
журнала учета
мероприятий по
контролю за
совершением
коррупционных
правонарушений

Постоянно !иректор,
секретарь

Рабочая группа по
проииводействию
коррупции

6.15 Организация
телефона *горяч€Й
ЛИНИИ- с
директором
гимназии для
звонков по фактам
вымогательства,
взяточничества и

других проявлений
коррупции и

правонарушений

9 декабря Щиректор Рабочая группа по
проииводействию
коррупции

YII. Повышение эффективности управления МАОУ гимназией.Ni, 13 г. Томска в
целях профилактики коррупционных правонарушений:

7.| назначение
ответственных
осуществление
мероприятий
профилактике
коррупционньtх
правонарушений
гимназии.

лиЦ,
за

по

в

Сентябрь .Щиректор Рабочая группа по
проииводействию
коррупции

1.2. назначение
ответственных лиц,
осуtцествляющих приём
от граждан сведений о
КОРРУПЦИОННЬIХ

проявлениях, передачу
их своему руководству и

р€вмещение на интернет
- сайтах информачии о
принятьtх мерах.

Сентябрь Рабочая группа по
проииводействию
коррупции

7.з. Разработка
утверждение

и
плана

Сентябрь Щиректор,
Председатель

Рабочая группа по
проииводействию

Щиректор



мероприятий
Наблюдательного совета
по предупреждению
КОРРУПЦИОННЬIХ
проявлений в гимназии,
в т. ч. по обеспечению
прозрачности
привлекаемых и

расходуемых
финансовых и
материальных средств.

Наблюдательного
совета

коррупции

7.4 Разработка мер по
обеспечению
адекватности

распределения
персонttльньж надбавок,
премий и других
материаJIьных стимулов
работникам гимнчtзии в
зависимости от объёма и
результатов
выполняемой ими
работы.

Сентябрь ,Щиректор Профсоюзный
комитет гимназии

7.5 Осуществление
целевого и

эффективного

расходования
бюджетньгх и
внебюджетных
денежных средств,
использование
закупленного
дорогостоящего
оборудования,
обеспечение
сохранности
муниципчrльного
имущества.

Сентябрь Щиректор Рабочая группа по
проииводействию
коррупции,
Управляющий Совет
гимн€lзии,
Наблюдательный
совет

1.6 Размещение в доступном
месте опечатанного
ящика дJuI подачи жалоб
и обращений.

Ноябрь .Щиректор Рабочая группа гrо

проииводействию
коррупции

7.1 Консультирование
педагогов и персончrла
гимназии по правовым
ВОПРОСаП,I

образовательной
деятельности, трудовых
и гражданских
отношений.

В течение

учебного
года

.Щиректор Рабочая группа по
проииводействию
коррупции

7.8 Организация системы
внутреннего KoHTpoJ,UI

финансово
хозяйственной
деятельности гимнzlзии.

В течение

учебного
года

!иректор ЩБ по обслуживанию
моу г.томска



YIII. Осуществление контроля финансово - хозяйственной и образовательной
деятельности МАОУ гимназией Л} 13 г. Томска в целях профилактики

коррупционньш правонарушений:
8.1. Осуществление

контроля за
соблюдением
требований,

установленных
Федера_гtьным законом
от 18 июля 20llг. ]ф
22З-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц).

Постоянно Щиректор .Щиректор,
Наблюдательный
совет

8.2 Осуществление
контроля за целевьIм
использованием
бюджетных средств, в т.
ч. вьцеленных на
ремонтные работы.

Постоянно Председатель
Управляющего
совета гимназии

Управляюций Совет
гимнzlзии,
Наблюдательный
совет

Совет гимнЕlзии,
Наблюдательный
совет

8.3 Осуществление
контроля, в т. ч.
общественного, за
использованием
внебюджетньtх средств.

Постоянно Председатель
совета гимнitзии

Комиссия по

распределению
стимулирующих
выплат, оказанию
материа_пьной
помощи работникам
гимназии,
Управляющий Совет
гимнflзии

8.4 Осуществление
контроля, в т. ч.

общественного, за

распределением
стимулирующей части

фонла оплаты труда.

Постоянно ffиректор

заместитель
директора по

1^rебно -
воспитательной
работе

.ЩиректорОсуществление
контроля за получением,
)летом, хранением,
заполнением и порядком
вьцачи докул!{ентов
государственного
образца об основном
общем образовании и о
среднем общем
образовании.

Постоянно8.5

ffиректорНоябрь заместитель
директора по
воспитательной

работе

Подписание соглашения
с подразделениями
правоохранительньD(
органов об обмене
информацией,
касающейся коррупции в

сфере образования.

9.1.



9.2 Выступление
сотрудников
правоохранительньгх
органов на совещаниях
при директоре,
педагогических советах
с информацией о
коррупционной
обстановке в сфере
образования.

В течение

1^rебного
года

заместитель
директора по
воспитательной

работе

Щиректор

9.з. Проведение рабочих
встреч с
представитеJIями
правоохранительньD(
органов с целью
координирования
действий, направленных
на предупреждение
КОРРУПЦИОННЬD(

проявлений в гимназии,
обмена информацией.

В течение

учебного
года

заместитель
директора по
воспитательной

работе

!иректор

9,4
Выступление
сотрудников
правоохранительных
органов на
совещаниях при
директоре и
педагогических
советах с
информацией о
коррупционной
обстановке в сфере
образования.
ознакомление со ст.
УК РФ <о наказании
за коррупционную
деятельность>.

В течение
учебного
года

заместитель
директора по
воспитательной

работе

Щиректор

9.5.
Высryпление
сотрудников
правоохранительных
органов перед
обучающимися
гимназии с вопросами
профилактики
коррупционных
правонарушений.
ознакомление со ст.
Ук РФ <о наказании
за коррупционную
деятельность)).

В течение
учебного
года

заместитель
директора по
воспитательной
работе

!иректор

9.6.
Проведение Дней В течение

заместитель
директора по

ffиректор



профилактики.

ознакомление со ст
УК РФ <о наказании
за коррупционную
деятельность>
обучающихся 10-
'11классов.

учебного
года

воспитательной

работе

9.7.
Участие сотрудников
правоохранительных

органов в диспуте
uПро взятку) для
старшеклассников
гимназии.

В течение
учебного
года

заместитель
директора по
воспитательной

работе

[иректор

9.8
Участие сотрудников
правоохранительных
органов в акции
гимназии <<Нет

коррупции!>

В течение
учебного
года

заместитель
директора по
воспитательной

работе

.Щиректор

9.9
Участие сотрудников
правоохранительных
органов в
мероприятиях
гимназии,
посвящённых
кМеждународному
дню коррупции>

9 декабря
заместитель
директора по
воспитательной

работе

Щиректор

9.1 0.
Высryпление
сотрудников
правоохранительных
органов перед
родителями гимназии
<О противодействии
коррупции в системе
образования)).
ознакомление
родителей со ст. УК
РФ (о наказании за
коррупционную
деятельность)).

В течение
учебного
года

заместитель
директора по
воспитательной

работе

!иректор



МУНИЦИПАЛЬНОВ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ ЛЪ 13 г. ТОМСКА

УТВЕРЖДЕНО

плАн
Мероприятий по противодействию коррупции

gа 2020-2021 учебный год

наuменованuе
меропраяmuй

оmвеmсmвенньIе Срокu uсполненuя

I. Нормативно - правовое обеспечение противодействия коррупции

1.1. Формирование пакета
документов, необходимого
для организации работы по
предупреждению
коррупционньD( проявлений
в гимназии

Заместитель директора по

учебной работе (УВР),
заместитель директора по
воспитательной работе (ВР)

По мере необходимости.

1.2. Экспертиза
действующих локаJIьньD(
нормативньtх актов на
НаJ'IИЧИе КОРРУПЦИОННОЙ

составляюшей.

!иректор Сентябрь, январь

1.3. Анализ и угочнение
должностньп< обязанностей

работников, исполнение
которьtх в наибольшей мере
подвержено риску
коррупционньtх проявлений

.Щиректор, зrlм.директора по
увр

Сентябрь

1.4. Разработка и

утвержден ие локальньгх
актов, регулирующих
вопросы этики и
антикоррупционного
поведения работников
гимназии при выполнении
ими служебных
обязанностей.

Щиректор, заI\.{.директора по
безопасности

По мере необходимости.



2. Организационно - практические мероприятия

2.1. Создание Рабочей
группы по противодействию
коррупции в гимназии.

!иректор Август

2.2. Поруrить рабочей
группе разработку плана
мероприятий по
противодействию коррупции
в МАоУ гимназии Ns
l3г.Томска

.Щиректор Авгчст

2.3. ознакомить коллектив
сотрудников гимнiLзии с
данным планом

Заместитель директора по

учебной работе (УВР)
Сентябрь

2.4. Формировать обратную
связи с гражданами и
организациями в виде
создания интернет - сайта
образовательного

учреждениядля вьIявления и

размеIцения на нем,

установленных фактов
коррупции и информации о
проведённых
антикоррупционньtх
мероприятиях.

.Щиректор, зам. директора по
увр

В течении года

2.5. Организовать работу
гимназии по
противодействию коррупции
в ходе проведения
государственной итоговой
аттестации обуrающихся 9-х
и 1 1х кJIассов.

Зам. директора по УВР Апрель - июнь

2.6. Обеспечивать права
граждан на доступ к
информачии о деятельности
гимназии по работе с
гражданами и
организациями в

соответствии с
требованиями ФедераJIьного
закона от 9 февршrя 2009
года Ns 8-ФЗ к об
обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления).

!иректор, зам. директора по
увр

Постоянно

2.7. Рассматривать
обращения граждан,
содержащие факты
коррупции.При
подтверждении

.Щиректор,
зам. директора по УВР,
рабочая группа

Постоянно



соответствующих фактов
привлекать виновньtх к
ответственности.

2.8. Рассматривать на
заседании рабочей группы
вопросы о работе по
исполнению
антикоррупционного
законодательства в гимнtlзии
с приглашением работников
правоохранительньгх
органов.

Зам. директора по УВР Не менее 2-х раз в гол

2.9. обеспечить
антикоррупционный
мониторинг за
осуществлением гимназией
приема, отчисления,
перевода обучающихся.

Зам. лиректора по УВР,
рабочая группа

Постоянно

3,0. Ознакомление вновь
принятьD( на работу в
гимнalзию с Положением <о
противодействии
коррупции)

Председатель рабочей
группы

В течении года

3. Повышение эффективности управления гимназией в целях предупреждения
коррупции

3.1. Назначение лиц,
ответственньгх за
осуществление мероприятий
по профилактике коррупции

Щиректор Сентябрь

3.2. Назначение
oTBeTcTBeHHbIx лиц,
осуIцествляющих приём от
граждан сведений о
КОРРУПЦИОННЬD(

проявлениях, передачу их
своему руководству и

размещение на интернет -

сайтах информации о
принятьD( мерах.

!иректор Сентябрь

3.3. Разработка и

утверждение плана
мероприятий
Наблюдательного совета по
предупреждению
коррупционньtх проявлений
в организации, в т.ч. по
обеспечению прозрачности
привлекаемых и

расходуемых финансовых и
материальных средств.

Председатель
наблюдательного совета,
Главный бlхгальтер

Февра-lrь



3.4. Разработать меры по
обеспечению адекватности

распределения
персонzrльньгх надбавок,
премий и других
материаJIьных стимулов

работникам гимназии в
зависимости от объёма и

результатов выполняемой
ими работы.

Председатель ПК
Зам. директора по УВР
Бухгалтер

Постоянно

ПостоянноЗ.5. Осуществлять целевое и
эффективное расходование
бюджетньгх и
внебюджетных денежньtх
средств, использование
закупленного
дорогостоящего
оборулования, обеспечение
сохранности
муниципz}льного имущества.

!иректор,
Главный бlхга_гlтер

4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами

4.1. Выступление
сотрудников
правоохранительньtх
органов на совещаниях при
директоре, педагогических
советах с информацией о
коррупционной обстановке в

сфере образования.

5. Организация взаимодействия с родителями (законными представителями)
обучающихся и общественностью

5.1. Размещение на
официальном сайте
публичного докJIада
директора, плана финансово-
хозяйствен ной деятельности
организации и отчета о его
исполнении

!иректор Август

Зам. директора по ВР март

!иректор В течение учебного года

5.2.Проведение
социологического
исследования среди

родителей по теме
"Удовлетворенность
потребителей
образовательных услуг
качеством обучения в

гимназии".

5.3.Осуществление личного
приема граждан
администрацией гимназии
по вопросам проявлений

Зам. директора по УВР В течении года



коррупции и
правонарушений

5.4. обеспечение
соблюдения порядка
административньгх процедур
по приему и рассмотрению
жшrоб и обращений граждан.

Щиректор В течение учебного года

5.5. Экспертиза жапоб и
обращений граждан,
поступающих через системы
общего пользования
(почтовый, электронный
адреса, телефон) на действия
(бездействия) работников с
точки зрения нilличия в них
сведений о фактах
коррупции.

!иректор В течение учебного года

5.6. Проведение классных
часов и родительских
собраний на тему "Защита
законньIх интересов
несовершеннолетних от

угроз, связанньtх с
коррупцией".

Зш,r. директора по УВР
Классные руководители

Ноябрь

5.7. обеспечение наличия в

свободном доступе журнала
учета сообщений о
совершении коррупционньD(
правонарушений в

организации и журнала

учета мероприятий по
контролю за совершением
коррупционньrх
правонарушений.

!иректор
Секретарь

В течение учебного года

б.Правовое просвещение и повышение антикоррупционноЙ компетентности
работников гимназии

6. 1 .Мониторинг изменений
действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

,Щиректор В течение учебного года

6.2. Рассмотрение вопросов
исполнения
законодательства о борьбе с
коррупцией на совещаниях,
педагогических советах.

Зам. директора по УВР В течение учебного года

6.3. Проведение
консультачий работников
гимназии сотрудниками
правоохранительньгх
органов по вопросам
ответственности за
коррупционные

Зам. директора по УВР По мере необходимости



правонарушения.

Зам. лиректора по УВР

Зам. директора по ВР

6.4.Оформление стендов,

разработка памяток дJIя

работников гимназии по
вопросам коррупционных
проявлений в сфере
образования.

В течение учебного года

6.5. обеспечивать
проведение в гимназии
внеклассных
мероприятий,формирующих
у подростков нетерпимое
отношение ко всем видам
проявления коррупции.

В течение учебного года

6.6. Проведение
разъяснительной работы с
должностными лицами, о
недопустимости принятия
(подарков)всвязисих
должностным положением
или исполнением ими
должностньпс обязанностей.

!иректор По факту

6.7. Усилить
антикорр}rпционную
составляющую при
преподавании уrебных
предметов,
предусматрив€lющих
изу{ение правовых и
морально- этических
аспектов.

Учителя - предметники В течение учебного года

6.8. Проведение в гимнt}зии
антикоррупционной
пропаганды через семинары,

родительские собрания,
педсоветы и средства
массовой информации.

[иректор,
Зам. директора по УВР,

Периодически

7.осуществление контроля финансово - хозяйственной и образовательной
деятельности в целях предупреждения коррупции

7. 1 .Осуществление контроля
за соблюдением требований,

установленньIх
Федеральным законом от 2l
июJuI2005г. Jф 94-ФЗ (о
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание

услуг для государственных и
муниципальных нужд).

7.2. Осуществление
KoHTpoJUI за целевым
использованием бюджетньп<

flиректор В течение уrебного года

Наблюдательный совет В течение учебного года



средств, в т.ч. вьцеленных
на ремонтные работы.

7.3. Осуществление
контроля, в т. ч.
общественного, за

распределением
стимулирующей части

фонда оплаты труда.

Управляющий совет В течение учебного года

7.4. Осуществление
контроля за организацией и

проведением ЕГЭ.

!иректор,
Зам. директора по УВР,

Май-июнь

7.5. Осуществление
контроля за полуt{ением,

)rчетом, хранением,
заполнением и порядком
вьцачи документов
государственного образча об
основном общем
образовании и о среднем
общем образовании.

flиректор,
Зам. директора по УВР,

Июнь-июль


