Утвержден и
Приказ
Директор

План мероприятий по противодействию коррупции на 2019 год
в Гимназии №1 города Костромы
Направление
деятельности

Разработка
нормативно
правовых,
инструктив
ных и иных
актов по
нормативно
правовому и
организаци
онному
обеспечению
антикоррупци
онной
деятельности

№
п/п

1.1

1.2

Наименование
мероприятия согласно плану

Срок
исполнения

ответственные

1. Реализация организационно —правовых норм по противодействию «бытовой» коррупции,
нормативное обеспечение противодействия коррупции
постоянно
Директор
• Издание нормативных (инструктивных) локальных актов по
Е.Ф. Перова, члены
предотвращению коррупционных и иных нарушений, в том числе по
пресечению поборов в ОУ
комиссии по
противодействию
• Принятие организационно-практических мер по совершенствованию
коррупции
организации и проведения антикоррупционной экспертизы локальных
актов и их проектов
• Проведение антикоррупционной экспертизы документов,
регламентирующих деятельность учреждения по оказанию платных
образовательных услуг
Принятие организационно-практических мер по противодействию коррупции в
постоянно
члены комиссии по
гимназии, в том числе по пресечению поборов с родителей обучающихся
противодействию
(воспитанников)
коррупции

2. Повышение эффективности управления гимназией в целях предупреяедения и профилактики коррупции
Совершенство 2.1. Консультирование педагогических работников, родителей (законных постоянно
Директор
вание системы
представителей) обучающихся по правовым вопросам и вопросам применения
Е.Ф. Перова, члены
управления
антикоррупционного законодательства.
комиссии по
образованием,
противодействию
обеспечение
коррупции
соблюдения
2.2. Осуществление контроля за организацией приема на работу педагогических постоянно
члены комиссии по
регламентов
работников и учебно-вспомогательного персонала в строгом соответствии со
противодействию
деятельности
штатным расписанием.
коррупции

Организация
и методичес
кое обеспече
ние антикор
рупционного
образования
и профилакти
ческой работы
по противо
действию
коррупции .

3. Организация взаимодействия с общественностью, правоохранительными органами.
Обеспечение антикоррупционной пропаганды и профилактической работы по противодействию коррупции.
3.1. Организация
взаимодействия
с
родительской
общественностью, по плану
Директор
Управляющим советом гимназии.
Е.Ф. Перова, члены
комиссии по
противодействию
коррупции
3.2
Организация воспитательных мероприятий по формированию гражданской по плану
Заместитель
позиции школьников, нетерпимого отношения к коррупционным явлениям
директора по ВР

4. Обеспечение открытости и доступности деятельности образовательного учреждения

Открытость и
прозрачность
деятельности

4.1.

Создание, поддержка, совершенствование интернет-сайта, раскрывающего
информацию о деятельности гимназии, а также об исполнении бюджета и
реализации основных образовательных и воспитательных программ

Постоянно

Заместитель
директора по УВР

4.2.

Информирование о наличии «телефонов доверия», интернет-сайтов, других
информационных каналов, позволяющих гражданам сообщить об известных
им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению
Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по приему и
рассмотрению жалоб и обращений граждан

Постоянно

Заместитель
директора по УВР

Постоянно

Директор
Е.Ф. Перова

4.3.

