
ОТЧЕТ  

по реализации Плана по антикоррупционной деятельности в МАОУ 

«Гимназия № 3» г. Перми за 2018 – 2019 учебный год 

 

Планы на 2018 – 2019 учебный год составлены во исполнение подпункта 

«б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. №  

309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

реализации приоритетных направлений развития образовательной деятельности 

в МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми 

Целью Плана является формирование единого подхода к обеспечению 

работы по профилактике и противодействию коррупции в МАОУ «Гимназия № 

3» г. Перми (далее Гимназия). 

План реализуется через следующие задачи: 

– информирование работников, родителей, учащихся Гимназии о 

нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции и 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

– определение основных принципов противодействия коррупции в 

Гимназии; 

– планирование согласованных действий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в Гимназии; 

– разработка и внедрение в практику Гимназии процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Гимназии, а также 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

1.  В гимназии издан приказ № 224-К-А от 30.08.2018 года 

противодействии коррупции. 

2.  Создана Рабочая группа по противодействию и профилактике 

коррупции в составе: председатель — Соловьев А.Е.; секретарь — Богун О.Н.; 

члены Рабочей группы: Муровякина Т.В., Лядова Е.Б., Мальцева М.А. 

3.  На основе предложений членов Рабочей группы сформирован план 

работы Рабочей группы на текущий учебный год. 

4.  Создана Комиссия по этике в составе: председатель — Сиухина 

Л.Г.; члены комиссии по этике: Стерлядьев С.А., Сущек С.А., Бобыкина Т.И. 

5.  Классные руководители 1-11 классов предупреждены о 

недопустимости незаконного сбора родительских средств, не допустимости 

неправомерных сборов денежных средств с обучающихся и их родителей 

(законных представителей), принуждения со стороны педагогических 

работников, органов самоуправления к внесению благотворительных средств, 

сбора наличных денежных средств. В гимназии не отмечены случаи 

незаконных сборов средств 

6.  Педагогические работники предупреждены о выполнении всех 

правил оказания платных образовательных услуг в соответствие с имеющейся 

нормативно-правовой базой в гимназии. 

7.  Все работники гимназии проинформированы о возможности 

привлечения к административной и уголовной ответственности при 



совершении противоправных деяний в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

8.  Планы финансово-хозяйственной деятельности размещены в сети 

Интернет. Планы ФХД согласуются с Наблюдательным советом гимназии. 

9.  При возникновении вопросов и споров в части антикоррупционной 

деятельности работает комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. За данный период деятельность 

данной комиссии осуществляется в соответствии с имеющимся локальным 

актом в Гимназии. 

10.  На родительских собраниях систематически ведется 

разъяснительная работа с родителями по антикоррупционной деятельности. В 

презентации с общей темой два раза в год включаются данные вопросы для 

родителей с 1 по 1 1 класс. Ответственные за данную работу — классные 

руководители. 

11.  В Гимназии действует открытая и согласованная система 

оценивания, которая прописана в локальном акте гимназии. Это способствует 

избеганию конфликтных вопрос в плане антикоррупционной деятельности в 

Гимназии. 

12.  Все участники образовательных отношений 

проинформированы о ходе образовательного процесса, в том числе платных 

образовательных услугах, через информационный стенд в Гимназии и через 

сайт Гимназии. 

13.  С целью ведения открытых и законных действий со 

стороны администрации Гимназии, трудовые отношения в Гимназии 

осуществляются в соответствии с имеющимся законодательством и 

имеющимися локальными актами в Гимназии. Позиции Коллективного• 

договора и других локальных актов обсуждаются на совещаниях работников 

Гимназии. В 2018 – 2019 учебном году прошло 3 совещания с такими 

обсуждениями. 

14.  В Гимназии действует Комиссия по распределению 

стимулирующих выплат, которая осуществляет свою деятельность в 

соответствии с локальными актами. 

15.  С целью недопущения составления поддельных документов 

ведение и хранение документации, а также печатей Гимназии осуществляется с 

имеющимися требованиями (хранятся в сейфе у директора Гимназии). 

16.  На административных совещаниях с периодичностью 1 раз в 

полугодие обсуждаются вопросы, связанные с антикоррупционной 

деятельностью. Данные вопросы фиксируются в протоколах. 

17.  Итоги образовательной и финансовой деятельности 

фиксируются в самообследовании по итогам учебного года и размещаются на 

сайте гимназии до сентября ежегодно. 

18.  Администрация Гимназии ведет согласованные действия с 

Профсоюзной организацией Гимназии. 

19. Председатель Рабочей группы по противодействию и 

профилактике коррупции систематически проводит совещания данной группы 

(раз в квартал). О результатах работы группы информирует директора 



Гимназии. В 2018- 2019 учебном году были проведены 4 заседания Рабочей 

группы со следующей повесткой: 

– Сентябрь 2018 года — Утверждение Плана работы; Выполнение 

Плана ФХД по оснащению Гимназии учебниками. 

– Декабрь 2018 года — проведение проверки по ведению 

документации по платным образовательным услугам; анализ приоритетных 

статей Плана ФХД на 2019 год. 

– Март 2019 года — Анализ локальных актов по приему в гимназию. 

– Июнь 2019 года — Анализ работы комиссии по приему в 10 класс, 

По имеющимся протоколам заседаний Рабочей группы выполнены все 

рекомендации. 

 

Основные выводы по итогам 2018 — 2019 учебного года по 

выполнению Плана по антикоррупционной деятельности в МАОУ «Гимназия 

№ 3»г. Перми: 

1. Деятельность МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми по 

противодействию коррупции осуществляется на правовых основах и 

способствует предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

2. По имеющимся данным случаи коррупционных действий в МАОУ 

«Гимназия № 3» г. Перми не обнаружены. 

З. Деятельность администрации МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми 

направлена на создание эффективной системы противодействия коррупции. 

4. В коллективе МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми сформирована 

нетерпимость к коррупционному поведению. 

5. Внести в План по антикоррупционной деятельности дополнения с 

конкретными мероприятиями для обучающихся по формированию 

антикоррупционного поведения. 
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