
муниципальное бюдясетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Щону <<Гимназия NЬ 12>

з44О25,г. Ростов-на-,ЩонУ, ул. Комсомольская, 57, тел.251-58-90

e-mail :school 1 2-rostov(Oyandex.ru

План
мероприятий

по противодействию коррупции в сфере деятельности мБоУ <Гимназия Jф 12>

города Ростова-на-,Щону на 2022 год

J\ЪN9

лlп
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

ответственные

1 2 3 4

1.
Мероприятия по совершенствованию правового реryлирования в сфере

Репкина К.В.Разработка и утверждение
коррупции на2022rод.

1,1

1.2. Приведение локальных актов гимназии

организацийвсоответствиистребованиями
федера-пьного и областного законодательства
вопросах противодействия коррупции при внесении

измененийвфедеральноеиобластное
законодательство

по мере
необходимос

ти

Репкина К.В.
Самсонова В.П.

1.3. Оказание методической помощи руководителям
образовательных организаций Пролетарского

района по вопросам применения правовых актов в

сфере противодействия коррупции.

По мере
необходимос

ти

L4 Рассмотрение на совещаниях, проводимых в

гимназии вопросов правоприменительной
практики, по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о

признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) данных органов и их долх(ностньIх
лиц в целях выработки и принятия мер по

предупреждению и устранению причин
выявленных нарушений.

По мере
поступления
документов

Репкина К.В.
Чолахян Е.В.

15. Обеопечение деятельности комиссий по

соблюдению требований к служебному
поведению работников гимнtвии и

2022 г.,
по мере

необходимо

Чолахян Е.В.
Самсонова В.П.
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урегулированию конфликта интересов.
Чолахян Е.В,2022 г.,

с учетом
контрольны

х сроков

Участие в исполнении программ и планов

по противодействию коррупции, решений
комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Ростовской
области, комиссии по координации работы
противодействию коррупции городе в Ростове-

2. Профилактика коррупционньш правонарушений при прохождении
муниципальной службы

Репкина К.В.в порядке и
сроки,

установленн
ые

действующи
м

законодател
ьством

Обеспечение и организация прOдставления

муниципальными служащими сведений о своих

доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а

такя(о о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей.

Зам. директора по
увр

Молчанова Е.А.

в течение
14 рабочих
дней со дня
истечения

срока,

установлен
ного для
подачи

сведений

теJIекоммуникационной сети Интернет:
- сведений о доходах, расходах, об

имуществе
и обязательствах

(супруги)

Организация размещения в установленном
порядке на офици€Lльном Интернет-портале
городской Щумы и Администрации города

Ростова-на-,.Щону в информационно-

имущественного
характера, лиц, замещающих должности
муниципальной службы, включенные в

соответствующие перечни, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера
их супруга
и несовершеннолетних детей;
- сведений о доходах, об имуществе и

обязателъствах имущественного характера

руководителей муниципЕtльных учреждений
города Ростова-на-rЩону, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруга
(супруги)и несовершеннолетних детей.

Репкина К.В.Организация проводения в порядке,

предусмотренном соответствующим
нормативным правовым актом Ростовской
области, проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,

продставленных лицами, претендующими на

замещение должностей муниципальной
службы, и муницип€rльными служащими, а

при нtLличии
оснований



также соблюдgния муниципальными
служащими ограничений и запретов,

требований о предотвращении или

урегулировании конфликта интересов,

исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральными законами от 25.12.2008 Ns 273-

ФЗ (О противодействии коррупции), от

02.03.2007 Ns 25-ФЗ <О муниципальной службе

в Российской Федерации).
2022 г.,

постоянно
Репкина It.B.

2.5 Осуществление комплекса организационных,

разъяснитеJIьных и иных мер по соблюдению

работниками запретов, ограничений и

требований, установленных в целях
противодейсr"

2.6 При выявлении случаев возникновения

конфликта интересов, одной из сторон которого

являются муниципальные олужащие отдела

образования, проводить проверки

в порядке, предусмотренном соответствующим
нормативным правовым актом Ростовской
области, и вносить предложения о применении

соответствующих мер юридической

l ответственности.

при наличии
оснований Репкина It.B.

2.7 Организация исполнения работниками
гЙмназии требований о порядке сообщения о

получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официаrrьными
мероприятиями.

2022 г.,
постоянно

Репкина К.В
Чолахян Е.В.

2.8 Прведение мероприятий по формированию
у работников ммназии негативного отношенLUI к
коррупции.

2022 г.,
постоянно

Репкина К.В
Чолахян Е.В

2.9 Мониторинг выполнения работниками
гимназии положений Федерального закона от

02.03.2007 Ns 25-ФЗ <О муниципальной службе

в Российской Федерации>>о в части

IIредварительного уведомления нанимателя о

намерении выполнять иную оплачиваемую

работу.

2022 г,,
ежекварталь

но

Репкина К.В.
Самсонова В.П.

2.|0 Проведение работы по ооблюдению работниками
гимназии требований законодательства о

противодействии коррупции, касающихся
предотвращениrI и уреryлирования конфликга
интеросов, в том числе привлечение таких лиц к
ответственности в случае их несоблюденшI.

в течение
2022t.

Репкина К.В.
Чолахян Е.В.

2.|| АкryализацLUI сведений, содер}кащихся в анкетах

об родственниках и свойственниках в цеJuIх

выявления возможного конфликта интересов.

в течоние
2022r.

Репкина К.В.
Самсонова В.П.

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов

31 Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

2022 г,,
постоянно

Чолахян Е.В.
Самсонова В.П.
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гимназии

4. Днтикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд,

а также в иных сферах с высоким риском коррупционных проявлений

4.| Методологическое сопровождение
деятельности муниципtlльных заказчиков и
бюджетных учреждений по вопросу
реzшизации положений Федерального закона
от 05.04.2013 J\b 44-ФЗ (О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд).

2022 r.,
постоянно

Евсенева Н,С,
Репкина К.В.

4,2 Выявление ситуаций, при которых личные
интересы работника гимнЕвии вступают в
противоречие с выполнением им служебных
обязанностей при осуществлении закупок.

2022 г.,
ежекварталь

но

Евсенева Н.С.
Чолахян Е.В,

5. Мониторинг реализации мероприятий по прlотивощойствию коррупции

51 Мониторинг ре€UIизации в гимназии
мероприятий по противодействию коррупции,
предоставление в Управление образования г.

Ростова-на-Щону информации, необходимой дlя
осуществлениJI антикоррупционного
мониторинга.

2022 г.,
ежекварт€шь

но
Чолахян Е.В.
Самсонова В.П.

5.2. Анализ информации о факгах коррупции
в отделе образования; пришIтие мер по
вьuIвлению причиЕ и условий, способствующих
их совершению.

при
поступлOнии
информации

6.
Мероприятия по оптимизации функционирования системы

и совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

6.1 Обеспечение координации деятельности и
взаимодействия отдела образования и гимназии
при рассмотрении обращений грalкдан по вопросам
противодействия коррупции, поступивших в отдел
образования и по телефону кгорячей линии).

постоянно
Репкина К.В.

6.2 Определение должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных правонарушений в
гимназии

I кварта.гl
2022 rода

Репкина К.В.

6.з. Направление в образовательные организации
Пролетарского района методических
рекомендаций, памяток по вопросам
противодействия коррупции, по минимизации и
ликвидации последствий коррупционньtх
проявлений, разработанньrх фелеральными
органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Ростовской области, города
Ростова-на-Дону

по мере
необходимост

и
поступления

Репкина К.В.

6.4 Проведение рtlзъяснительной работы с
ответственными лицами в гимназии по вопросам
реализации антикоррупционной политики и по
порядку подготовки отчетных информационно-
аналитических документов о результатах работы в
сфере противодействия коррупции.

постоянно
Репкина К.В.

Самсонова В.П.
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65 Подготовка отчетов о результатах реализации
мероприятий в сфере противодействия коррупции
в гимназии,

2022 год
ежеквартальн
о, до 10 числа

месяца
следующег0
за отчетным
кварталом

Репкина К.В.

6.6. Участие в исполнении программ
и планов по противодействию коррупции, решений
комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Ростовской области,
комиссии по координации работы
противодействию коррупции городе в Ростове-на-

Дону.

2022 год,
с учетом

контрольньгх
сроков

Репкина К.В.

7.
Мероприятия по организации и проведению антикоррупционного мониторинга, оценке

эффективности мер противодействия коррупции
7,| Мониторинг реализации в гимназии мероприятий

по противодействию коррупции, предоставление
информачии в МКУ <Отдел образования
Пролетарского района, города Ростова -на-.Щону,
Управление образования города Ростова-на-Дону

202| год,
за I кварта.гt -

до
15 апреля,

за II квартал
-до

15 июля,
за III квартал

15 октября,
за IV квартал

-до
15 января

года,
следующего
за отчетным

Самсонова. В П.
Чолахян Е.В.

72 Обеспечение контроля за реализацией в гимназии
мер по предупреждению коррупции, установленньIх
статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
NЬ 273-ФЗ <<О противодействии коррупцииD.

2022 год,
постоянно

Репкина К.В.
Самсонова В.П.

8.
Мероприятия информационно-пропагандистского обеспечения по снижениIо правового

нигилизма населения, формированию антикоррупционного общественного мнения и
нетерпимости к коррупционному поведению

8.1 Размещение информационньIх материалов,
правовых актов и других документов по вопросам

реализации антикоррупuионной политики на
официальном сайте й

по мере
необходимос
ти

Репкина К.В.
Самсонова В.П.

8.2. Подготовка и ркlмещение в средствах массовой
информачии информачионных материалов об
антикоррупционных мероприятиях, проводимьж
гимназией

по мере
необходимос

ти

Репкина К.В.

8.3. Размещение в зданиях и помещениях, занимаемых
гимназией информачионных стендов,
направленных на профилактику коррупционных и
иньIх правонарушений со стороны граждан и

работников гимнЕtзии, а таюке информачии об
адресах и телефонЕж, по которым можно сообщить
о фактах коррупции.

2022 rод,
постоянно Репкина К.В.

8.4 Обеспечение исполнения муниципальными
образовательными организациями постановления

постоянно Репкина К.В.
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Правительства Российской Федерации от

10.07.201З Jф 582 кОб утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет> и

обновления информачии об образовательной
организации).

8.5 Привлечение институтов гражданского общества по

профилактике коррупционных и иных
правонарушений

В течение
года

Репкина К.В.

9.
мероприятия по просвещепию, обучению и воспитанию по вопросам противодействия

коррупции

9.1 Организация обучения работников гимназии и

общеобразовательных организаций на семинарах
или курсах по теме <Противодействие коррупции в

органах государственного и муниципального

управления)

2022 год
(согласно
предоставляе
мой квоте)

Репкина It.B,

9.2. Реализация мероприятий по антикоррупционному
образованию гимнЕlзии в части, касающейся
содействия включению в программы, реализуемые
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения

уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся.

2022 год,
постоянно

Репкина К.В.

9.з, Организация повышения квалификации
педагогическихработников гимнzвии по

формированию антикоррупционньж установок
личности обуrающихся.

постоянно Репкина К.В.

9,4. Реализация мероприятий антикоррупционного
образования гимназии в части, касающейся
содействия включению в дополнительные
образовательные программы, реализуемые в

укд}анных организациях, рабочих прогрtlмм

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
направленных на решение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения

уровня правосознания и правовой культуры
обучающихся.

2022 rод,
постоянно

Репкина К.В.

10.
Мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности отдела образования и

образовательных учреждений
10,1 Обеспечение исполнения муниципальными

образовательными организациями постановления
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 J\Ъ 582 (Об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной
организации в информаuионно-
телекоммуникационной сети <Интернет) и
обновления информации об образовательной
организации).

2022 год,
постоянно

Репкина К.В.

10.2 Внедрение регламентов и стандартов
предостав.jIеIlия электронных муниципаJIьI]ых услуг
гражданам и организациям, электронFIого

документооборота

В теченио
года

Репкина К.В,

6



10,3 Обновление стендов в гимназии с размещением
организационно-правовых документов
образовательных организаций (Устав, копия

лицензии, копия свидетельства о государственной

аккредитации)

по мере
необходимос
ти

Репкина К.В.

10.4 обеспечение работы телефонов кгорячей линии)
отдела образования и образовательных организаций
по вопросам пресечения незаконных сборов

денежных средств

В течение
года

Репкина К.В.

10.5 Проведение публичных докладов об итогах

деятельности гимназии
Январь Репкина К.В.

l0.б Размещенис на caliTe гимн€Lзии публичных

докладов руководителя гимназии об итогах ее

деятельности, в том числе финансово-
хозяйственной

Январь Репкина К.В.

10.7 информирование родительской общественности о

расходовании средств, поступивших в качестве

добровольньж пожертвований.

в течение

учебного
года

Репкина К.В.


