Утверждаю:
Директор МБОУ
«Гимназия № 12»
Репкина К.В.
_____________________
ПЛАН
по противодействию с коррупцией МБОУ «Гимназия № 12» на 2019г.
№№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

1.5

1.8

2
2.1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

2
3
4
Мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере
противодействия коррупции
Разработка и утверждение плана гимназии декабрь
Самсонова В.П.
по
противодействию
коррупции 2018 года
Пролетарского района города Ростова-наДону» на 2019 годы
Приведение локальных
актов
МБОУ 2019 год, по Зам. директора по
«Гимназия № 12»
в соответствии с мере
УВР Харьковская С.В.
требованиями федерального и областного необходимо
законодательства вопросах противодействия сти
коррупции при внесении изменений в
федеральное и областное законодательство
Обеспечение
деятельности 2019 по мере Директор
МБОУ
антикоррупционной комиссии
гимназии необходимо «Гимназия
№
12»
комиссии по соблюдению требований к сти
Репкина К.В.
служебному поведению педработников и
урегулированию конфликта интересов.
Участие в исполнении программ и планов по 2019
Директор
МБОУ
противодействию коррупции Администрации постоянно
«Гимназия
№
12»
города
Ростова-на-Дону,
Управления
Репкина К.В.
образования города Ростова-на-Дону.
Профилактика коррупционных правонарушений
Организация
работы
комиссии
по 2019 год, по Зам. директора по ВР
соблюдению требований к служебному мере
Самсонова В.П.
поведению педработников и урегулированию необходимо
конфликта интересов:
сти
а)
в
обеспечении
соблюдения
педработниками гимназии, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а
также в обеспечении исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»,
другими
федеральными законами;
в) в осуществлении мер по предупреждению
коррупции.

3.
3.1.

4.
4.1

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Мероприятия по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
Руководствоваться
процедурой
и 2019
год, Директор
МБОУ
механизмом закупок товаров, работ, услуг постоянно
«Гимназия № 12»
для муниципальных нужд в рамках
Репкина К.В.
реализации
Федерального
закона
от
Бухгалтер гимназии
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».
Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного
мониторинга, оценке эффективности мер противодействия коррупции
Предоставлять своевременно информацию 2019 год,
по противодействию коррупции согласно за I квартал Директор
МБОУ
графика в отдел образования Пролетарского – до
«Гимназия
№
12»
района города Ростова-на-Дону.
15 апреля,
Репкина К.В.
за II квартал
– до
15 июля,
за
III
квартал –
15 октября,
за
IV
квартал – до
15
января
года,
следующего
за отчетным
Информационное обеспечение антикоррупционной работы
Размещать
информационные материалы
правовых актов и других документов по
вопросам реализации антикоррупционной
политики на официальном сайте МБОУ
«Гимназия № 12»
Размещать
в
средствах
массовой
информации информационные материалы об
антикоррупционных
мероприятиях,
проводимых в
МБОУ «Гимназия № 12»
Разместить
в здании
и помещениях,
гимназии информационные стенды «Нет
коррупции!» направленные на профилактику
коррупционных и иных правонарушений со
стороны граждан, Информационный стенд
«Об адресах и телефонах, по которым можно
сообщить о фактах коррупции»
Обновление стендов МБОУ «Гимназия №
12»
с
размещением
организационноправовых
документов
образовательных
организаций (Устав, копия лицензии, копия

2019 год, по
мере
необходимо
сти

Директор
МБОУ
«Гимназия
№
12»
Репкина К.В
Зам. директора по УВР
Молчанова Е.А.
2019 год, по Директор
МБОУ
мере
«Гимназия
№
12»
необходимо Репкина К.В
сти
Зам. директора по УВР
Молчанова Е.А.
2019 год, по Директор
МБОУ
мере
«Гимназия
№
12»
обновления Репкина К.В

2019 год, по Зам. директора по ВР
мере
Самсонова В.П.
необходимо
сти

5.4

5.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.
7.1.

7.2.

7.4.

свидетельства
о
государственной
аккредитации
Обеспечение исполнения МБОУ «Гимназия 2019
Директор
МБОУ
№
12"
постановления
Правительства постоянно
«Гимназия
№
12»
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
Репкина К.В
«Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
гимназии
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации о
гимназии.
Обеспечить работу в МБОУ «Гимназия № 2019
Директор
МБОУ
12» телефона «горячей линии» по вопросам постоянно
«Гимназия
№
12»
противодействия коррупции , по вопросам
Репкина К.В
пресечения незаконных сборов денежных
средств
Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда
Организация
обучения педработников в 2019
Директор
МБОУ
должностные инструкции которых входит
«Гимназия
№
12»
противодействие коррупции.
Репкина К.В.
Организация обучения педработников на 2019
год Директор
МБОУ
тематических семинарах или курсах
(согласно
«Гимназия
№
12»
предоставля Репкина К.В.
емой квоте)
Реализация
мероприятий
по 2019
МБОУ
год, Директор
антикоррупционому образованию в МБОУ постоянно
«Гимназия
№
12»
«Гимназия № 12»
Репкина К.В.
Учителя истории
Зам. директора по ВР
Самсонова В.П.
МБОУ
Организация
повышения
квалификации 2019
год, Директор
«Гимназия
№
12»
педагогических работников муниципальных постоянно
Репкина К.В.
образовательных
организаций
по
формированию
антикоррупционных
установок личности обучающихся.
Мероприятия по противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия № 12»
Директор
МБОУ
Руководствоваться по предупреждению 2019
№
12»
коррупции,
установленных
ст.
13.3 постоянно «Гимназия
Репкина
К.В.
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», с учетом
рекомендаций
Министерства
труда
и
социальной защиты Российской Федерации,
утвержденных 08.11.2013.
Директор
МБОУ
Взаимодействовать с
отделом образования 2019
№
12»
Пролетарского района
при рассмотрении постоянно «Гимназия
Репкина К.В.
обращений
граждан
по
вопросам
противодействия коррупции, поступивших в
отдел образования и по телефону «горячей
линии».
МБОУ
Проводить
профилактическую работу с 2019
год Директор
№
12»
родителями,
родительским
комитетом постоянно «Гимназия
Репкина
К.В.
гимназии , направленной на противодействие

коррупционным проявлениям

7.8

7.11

7.12

Обеспечение исполнения МБОУ «Гимназия
№ 12»
постановления Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации».
Размещение на сайте гимназии докладов
руководителя МБОУ «Гимназия № 12» «Об
итогах ее деятельности, в том числе
финансово-хозяйственной»
Информирование
родительской
общественности о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных
пожертвований.

исп. Самсонова В.П.

Комиссия
по
противодействию
коррупции-зам.
директора по УВР
Харьковская С.В.
Самсонова В.П. зам.
директора по ВР
Чалохян Е.В.
Зам. директора по
УВР Молчанова Е.А.
МБОУ
2019
год, Директор
№
12»
постоянно «Гимназия
Репкина К.В.
Зам. директора по УВР
Молчанова Е.А.

2019
год, Директор
МБОУ
январь
«Гимназия
№
12»
Репкина К.В
2019 год, в Директор
МБОУ
течение
«Гимназия
№
12»
учебного
Репкина К.В
года

