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План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 
комплексной мерой, обеспечивающей применение правовых, экономических, образовательных, 
воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции в 
МОУ Гимназия г. Малоярославца. 

 
                                                                         

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Подготовительные меры 
1.1. Определить ответственных за реализацию 

aнтикоррупционной деятельности в МОУ 
Гимназия г. Малоярославца 
- формирование состава рабочей группы  по 
противодействию коррупции; 
- формирование состава комиссии по 
противодействию  коррупции; 
- назначение ответственного за соблюдением 
aнтикоррупционной деятельности в МОУ 
Гимназия г. Малоярославца 

Ноябрь 2016 Директор 

1.2. Разместить на сайте Гимназии 
-  Положение «Об антикоррупционной 
политике   МОУ Гимназии г. Малоярославца  
- Кодекс этики и служебного поведения 
работников МОУ Гимназии г. Малоярославца 

В течение 
года, 
постоянно 

Заместитель  директора  
по УВР 

1.3. Издание распорядительных приказов по 
антикоррупционной деятельности 

Август 
Сентябрь 

Директор 
Рабочая группа  по 
антикоррупционной 
деятельности 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждению коррупции 
2.1. Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при администрации, 
педагогических 
советах. Приглашение на совещания 
работников правоохранительных органов и 
прокуратуры. 

В течение 
года, 

постоянно 

Директор 

2.2. Информационное взаимодействие 
администрации школы с подразделениями 
правоохранительных органов, занимающихся 
вопросами противодействия коррупции. 

В течение 
года, 

постоянно 

Заместитель  директора  
по УВР 

2.3. Обеспечение систематического контроля за 
выполнением условий муниципальных заказов, 
поставок товаров, оказываемых услуг. 
Контроль за использованием бюджетных 
средств в соответствии с муниципальными 
заказами. 

В течение 
года, 

постоянно 

Директор 
Заместитель  директора   
по АХЧ 

2.4. Организация  систематического контроля за 
выполнением актов выполненных работ по 
проведению ремонта. 

По мере 
выполнения 

работ. 

Директор  
Заместитель  директора   
по АХЧ 

2.5. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

В течение 
года, 

постоянно 

Директор 
Заместитель  директора   
по УВР 



2.6. Размещение на сайте школы отчета о 
результатах самообследования директора МОУ 
Гимназии г.Малоярославца. 

Март 
(ежегодно) 

Директор 
Заместитель  директора   
по УВР 

2.7. Усиление контроля за осуществлением набора 
в первые класса, за приемом, переводом и 
отчислением обучающихся в школе. 

В течение 
года, 

постоянно 

Директор,  
Заместитель директора по 
УВР Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

2.8. Проведение мониторинга всех локальных 
актов предмет соответствия законодательству. 

1 раз в год Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

2.9. Ознакомление всех работников МОУ 
Гимназии г.Малоярославца с действующими 
локальными актами. 

Август, 
сентябрь 
январь 

Директор,  
Заместитель директора по 
УВР 

2.10. Проведение мероприятий по разъяснению 
работникам школы законодательства в сфере 
противодействия коррупции. 

1 раз в 
полугодие 

Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

2.11. Проведение родительских собраний с целью 
разъяснения политики МОУ Гимназии 
г.Малоярославца в отношении коррупции. 

1 раз в год  (по 
графику 

родительских 
конференции и 

собраний) 

Заместитель директора по 
УВР 
Классные руководители 

2.12. Распределение выплат стимулирующего и 
премиального характера работникам МОУ 
Гимназии г.Малоярославца на заседании 
комиссии по выплатам. 

В течение года Комиссия по 
распределению 
стимулирующих выплат 

2.13. Анализ заявлений, обращений граждан на 
предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в сфере деятельности МОУ 
Гимназии г.Малоярославца. 

По мере 
поступления 

Директор 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

3. Обеспечение прозрачности деятельности МОУ Гимназии г.Малоярославца 
3.1. Постоянное обновление информации на сайте 

Гимназии. 
В течение 

года, 
постоянно 

Заместители директора 
по УВР 

3.2. Обеспечение приема граждан В течение 
года, 

постоянно 

Директор 
Заместители директора 
по УВР 

4. Создание эффективного контроля за распределением и  
расходованием бюджетных средств 

4.1. Обеспечение и своевременное исполнение 
требования к финансовой отчетности. 

постоянно Главный  бухгалтер 

4.2. Соблюдение при проведении закупок товаров, 
работ и услуг для нужд Гимназии требований 
по заключению договоров в соответствии с ФЗ  
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О размещении заказов 
на поставку товаров, выполненных работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных учреждений» 
 

постоянно Главный  бухгалтер,  
Заместитель  директора   
по АХЧ 

4.3. Целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств. 
 

постоянно Главный  бухгалтер 



5. Антикоррупционные мероприятия по формированию  
антикоррупционного мировоззрения 

5.1. Проведение цикла мероприятий, направленных 
ан разъяснение и внедрение норм 
корпоративной этики. 

постоянно Рабочая группа по 
антикоррупционной 
деятельности 

5.2. Совершенствование принципов подбора и 
оптимизации использования кадров в МОУ  
Гимназии г.Малоярославца. 

Постоянно Инспектор по кадрам 
Администрация  

5.3. Усиление персональной ответственности 
администрации Гимназии и педагогических 
работников за неправомерно принятые 
решения в рамках служебных полномочий и за 
другие проявления бюрократизма. 

Постоянно Директор 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

5.4. Стимулирование профессионального развития 
персонала Гимназии. 

Постоянно Директор 
Администрация 
Ответственный за 
противодействие 
коррупции 

5.5. Совершенствование контроля за организацией 
и проведением Единого государственного 
экзамена: 
- развитие института общественного 
наблюдения; 
-организация информирования участников 
ЕГЭ и их родителей (законных 
представителей); 
- определение ответственности должностных 
лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 
ЕГЭ за неисполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и злоупотребление 
служебным  положением; 
- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с 
полученными ими результатами; 
- участие работников Гимназии в составе 
предметных комиссий, конфликтных 
комиссий. 

Постоянно Заместители директора 
по УВР 

5.6. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением 
и порядком выдачи документов об основном 
общем образовании и о среднем общем 
образовании. Определение ответственных 
должностных лиц. 

Постоянно Директор 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

5.7. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей). 

Постоянно Директор 
Комиссия по 
противодействию 
коррупции 

5.8. Включение тем антикоррупционного 
просвещения и воспитания в планы 
воспитательной работы МОУ Гимназии 
г.Малоярославца. Встреча учащихся с 
представителями правоохранительных 
органов. 
 

Постоянно Заместители директора 
по УВР 



5.9. Организация и проведение 9 декабря 
мероприятия, посвященного Международному 
дню борьбы с коррупцией. 
 

Ежегодно Заместители директора 
по УВР 

6. Представление отчетной информации 
6.1. Предоставление отчетной информации по 

исполнению плана финансово-хозяйственной 
деятельности Гимназии  

Ежеквартально Директор,  
Главный бухгалтер,  
Заместитель директора по  
АХЧ 

6.2. Размещение отчета о результатах 
самообследования Гимназии на сайте . 

Март 
(ежегодно) 

Директор  
Заместители директора 
по УВР 

6.3.  Отчет о результатах работы за год 
общешкольной родительской конференции. 

Сентябрь 
(ежегодно) 

Директор 
Администрация 

6.4. Информирование правоохранительных органов 
о выявленных фактах коррупции в сфере 
деятельности Гимназии. 

По мере 
выявления 

фактов 

Директор 
Заместители директора 

6.5. Отчет по итогам реализации мероприятий 
антикоррупционной политики Гимназии. 

Июнь 
(ежегодно) 

Директор 
Ответственные лица 

                                                                     


