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Итоги исполнения антикоррупционных мероприятий 
в МАОУ Гимназия № 2 

в 2019 году 

Мероприятия по противодействию коррупции в 2019 году осуществлялись в 
соответствии с Планом противодействия коррупции в МАОУ Гимназия № 2 (далее 
- Гимназия) на 2019 год (утв. 09.01.2019 приказом № 003 директора Гимназии 
Штейнберг И.Г.). 

1. Назначены лица, ответственные за работу по противодействию коррупции, 
внесены соответствующие изменения в должностные инструкции работников (утв. 
09.01.2019 приказом № 003/1 директора Гимназии Штейнберг И.Г.). 

2. В целях повышения эффективности антикоррупционного просвещения, 
обеспечения прозрачности управленческих процессов в деятельности Гимназии и 
доступа участников образовательных отношений, граждан к информации об 
антикоррупционной деятельности Гимназии были проведены следующие 
информационные мероприятия: 
- на официальном сайте Гимназии и на информационном стенде «Правовой 
уголок» были размещены План противодействия коррупции в МАОУ Гимназия № 
2 на 2019 год, отчет о мероприятиях в МАОУ Гимназия № 2 по противодействию 
коррупции за 1 и 2 кварталы 2019 года, итоги исполнения антикоррупционных 
мероприятий в МАОУ Гимназия № 2 в 2019 году; 
- на официальном сайте Гимназии размещены новая редакция Закона 
Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 (ред. от 20.12.2018) «О 
противодействии коррупции в Красноярском крае», план противодействия 
коррупции в администрации города Красноярска на 2019 год, план 
противодействия коррупции в главном управлении образования администрации 
города Красноярска на 2019 год. 

3. С целью минимизирования коррупционных рисков при исполнении 
должностных обязанностей сотрудниками Гимназии было организовано изучение 
сотрудниками Гимназии: 
- Плана противодействия коррупции в МАОУ Гимназия № 2 на 2019 год; 
- анализа результатов рассмотрения обращений правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов по вопросам нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции и выявленных нарушений (на основании анализа 
департамента общественной безопасности администрации города от 01.02.2019 № 
122-доб и от 29.04.2019 № 471-доб). 

4. В Гимназии используются следующие способы и формы контроля за 
фактическим исполнением плановых мероприятий противодействия коррупции: 
1) с целью минимизирования коррупционных рисков при исполнении 
должностных обязанностей сотрудниками Гимназии и выявления случаев 



несоблюдения сотрудниками Гимназии законодательства РФ о противодействии 
коррупции, принятия своевременных мер по выявленным нарушениям организован 
текущий административный контроль за 
- соблюдением сотрудниками Гимназии кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников Гимназии; 
- составлением официальной отчетности и использованием документов; 
- реализацией всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы 
педагогические работники и иные участники образовательных отношений; 
- обеспечением информационной открытости Гимназии в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 
- соблюдением внутренних локальных нормативных актов Гимназии в части 
регламентации деятельности педагогических работников; 
- обеспечением процедур внутренней оценки для управления качеством 
образования; 
- осуществлением мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся; 
2) контроль за организацией участия в ГИА-2019 (ЕГЭ и ОГЭ): 
- обеспечение участия в институте общественного наблюдения; 
- участие работников Гимназии в составе ГЭК, предметных комиссий, 
конфликтных комиссий; 
3) рассмотрение вопросов исполнения законодательства о противодействии 
коррупции и мероприятий плана противодействия коррупции в рамках заседаний 
собрания трудового коллектива Гимназии (протоколы от 29.03.2019, 20.06.2019, 
10.12.2019); 
4) проведение мониторинга мнения родителей о качестве оказания 
образовательных услуг. 

5. С целью предотвращения конфликта интересов были приняты следующие 
меры: 
- осуществляется сотрудничество с правоохранительными органами; 
- разрабатываются и внедряются в практику стандарты и процедуры, направленные 
на обеспечение добросовестной работы сотрудников Гимназии (утверждено новое 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, приказ № 138 от 25.11.2019); 
- действует кодекс этики и служебного поведения сотрудников Гимназии; 
- не допускается составление неофициальной отчетности и использование 
поддельных документов; 
- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Гимназии, учитывается мнение Наблюдательного 
совета Гимназии, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, учитывается мнение профсоюзного комитета работников 
Гимназии; 
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации 
всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические 
работники и иные участники образовательных отношений; 
- обеспечивается информационная открытость Гимназии в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 



- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников 
внутренними локальными нормативными актами Гимназии; 
- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для 
управления качеством образования; 
- осуществляется мониторинг индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся. 

6. В течение 2019 года: 
- обращения правоохранительных, контрольных и надзорных органов по вопросам 
нарушения законодательства в области противодействия коррупции и выявленных 
нарушений не поступали; 
- публикаций и сообщений в средствах массовой информации по вопросам 
нарушения законодательства в области противодействия коррупции в Гимназии не 
было; 
- обращений граждан по вопросам нарушения законодательства в области 
противодействия коррупции не было. 

7. Обеспечивается своевременность, полнота и качество принимаемых мер 
по протестам и требованиям прокурора, по представлениям прокурора об 
устранении нарушений законодательства: 
- в ответ на Представление прокуратуры Центрального района г. Красноярска об 
устранении нарушений законодательства об образовании, о воинской обязанности 
и военной службе, патриотическом воспитании молодежи от 12.03.2019 № 1-35в-
2019 учебно-материальная база Гимназии приведена в соответствие с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
привлечен к дисциплинарной ответственности Сущенко П.Е., преподаватель-
организатор ОБЖ, допустивший выявленные нарушения; 
- в ответ на Представление прокуратуры Центрального района г. Красноярска об 
устранении нарушений законодательства о защите прав несовершеннолетних от 
08.05.2019 № 7-01-2019 положение о школьной службе медиации (примирения) 
приведено в соответствие с требованиями ФЗ № 193; все участники службы 
медиации прошли обучение в ККИПК РО. 

8. С целью формирования антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся в рамках реализации образовательных программ различного уровня 
образования организована работа по формированию нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции с юношеского возраста: проведены мероприятия, 
посвященные Международному дню борьбы с коррупцией, с приглашением 
представителей правоохранительных органов (Белянина О. В., руководителя 
организационно-контрольного отдела Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия, полковника юстиции; Шаманской О. Г., старшего помощника 
руководителя Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия (по 
взаимодействию со средствами массовой информации), подполковника юстиции) 
(декабрь 2019 г.). 


