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Итоги исполнения антикоррупционных мероприятий  

в МАОУ Гимназия № 2  

в 2020 году 

 

Мероприятия по противодействию коррупции в 2020 году осуществлялись в 

соответствии с Планом противодействия коррупции в МАОУ Гимназия № 2 

(далее - Гимназия) на 2020 год (утв. 09.01.2020 приказом № 001 директора 

Гимназии Штейнберг И.Г.). 

1. В целях выявления в локальных нормативных актах Гимназии 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения, во исполнение 

пунктов 32, 33, 34 Плана противодействия коррупции в администрации города 

Красноярска на 2020 год, утвержденного распоряжением администрации города 

от 28.01.2020 № 7-орг, была проведена антикоррупционная экспертиза локальных 

нормативных актов и проектов нормативных актов Гимназии: 

-  проведен анализ всех принятых Гимназией локальных нормативных актов в 

количестве 78 шт. на предмет их актуальности, соответствия требованиям и 

формулировкам действующего законодательства, в том числе 

антикоррупционного законодательства; 

- оформлен реестр локальных нормативных актов Гимназии по результатам 

проведенного анализа и определены должностные лица, ответственные за 

обеспечение соответствия локальных нормативных актов Гимназии требованиям 

действующего законодательства; 

- сформирован отчет по результатам проведенного анализа в течение полугодия, 

года нарастающим итогом по следующим унифицированным формам: перечень 

локальных нормативных актов и их проектов, в отношении которых проведена 

антикоррупционная экспертиза в учреждении; перечень локальных нормативных 

актов, которые приведены в соответствие с действующим законодательством в 

учреждении; информация по протестам и требованиям прокурора об изменении 

локальных нормативных актов учреждения; 

- актуализированные локальные нормативные акты размещены на официальном 

сайте Гимназии в сети «Интернет». 

Приведены в соответствие с действующим законодательством следующие 

ранее изданные локальные нормативные акты Гимназии: 

- Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» - приложение № 7 к 

Коллективному договору на 2018 – 2021 от 17.04.2018 регистрационный номер № 

4195;   

- Положение о порядке приема и перевода граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 



общего образования в МАОУ Гимназия № 2, утв. приказом от 01.11.2016 № 075 (с 

изменениями от 28.02.2019, 23.12.2019). 

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 в сети «Интернет» и на информационном 

стенде «Антикоррупция» были размещены План противодействия коррупции в 

МАОУ Гимназия № 2 на 2020 год, ежеквартальные отчеты о мероприятиях в 

МАОУ Гимназия № 2 по противодействию коррупции в 2020 году;  

- на официальном сайте Гимназии размещены план противодействия коррупции в 

администрации города Красноярска на 2020 год, план противодействия 

коррупции в главном управлении образования администрации города 

Красноярска на 2020 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 2020 год;   

- анализа результатов рассмотрения обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов по вопросам нарушения законодательства в 

области противодействия коррупции и выявленных нарушений. 

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-2020 (ЕГЭ): 

- 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 27.03.2020, 26.06.2020, 

05.10.2020); 

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; 

- внедрены в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы сотрудников Гимназии; 

- 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 2020 года: 

- 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 требований законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, о здравоохранении от 21.02.2020 

№ 7-01-2020 привлечена к дисциплинарной ответственности зам. директора 

МАОУ Гимназия № 2 по АХЧ Тищенко Е.И., допустившая выявленные 

нарушения; 

- в ответ на Представление прокуратуры Центрального района г. Красноярска об 

устранении нарушений трудового законодательства РФ от 15.04.2020 № 2-42в-



2020 табель и расчетный лист работника приведены в соответствие с 

действующим законодательством; бухгалтер Давыдова И.В., допустившая 

выявленные нарушения, привлечена к дисциплинарной ответственности; 

- в ответ на Представление прокуратуры Центрального района г. Красноярска об 

устранении нарушений требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» от 26.05.2020 № 7-01-2020 сведения о численности 

обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на сайте МАОУ Гимназия № 2 в разделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» приведены в соответствие законодательством; 

- в ответ на Представление прокуратуры Центрального района г. Красноярска об 

устранении нарушений требований законодательства о противодействии 

терроризму от 10.06.2020 7-01-2020 инструкция «По противодействию 

терроризму» приведена в соответствие с действующим законодательством; в 

соответствии с требованиями п. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ, п.п. 24-26 

Требований, здание МАОУ Гимназия № 2 оборудовано системой контроля и 

управления доступом; корпус дополнительного образования оснащен системой 

передачи тревожных сообщений; педагог-организатор Змеева Е.В., допустившая 

выявленные нарушения, привлечена к дисциплинарной ответственности; 

- в ответ на Представление прокуратуры Центрального района г. Красноярска об 

устранении нарушений законодательства о социальной защите прав инвалидов от 

29.06.2020 № 7-01-2020 для инвалидов по зрению заказана информационная 

мнемосхема; на входных дверях установлены опознавательные знаки и знаки, 

указывающие на доступность здания; направлено письмо от 22.07.2020 № 033 в 

ГУО администрации г. Красноярска о включении МАОУ Гимназия № 2 в реестр 

дополнительных потребностей; заместитель директора по АХЧ Тищенко Е.И., 

допустившая выявленные нарушения, привлечена к дисциплинарной 

ответственности; 

- в ответ на Представление прокуратуры Центрального района г. Красноярска об 

устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних от 02.09.2020 № 1-1377в-2020 заместитель 

директора по воспитательной работе Озорнина О.Е., допустившая выявленные 

нарушения, привлечена к дисциплинарной ответственности. 

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. 

В рамках Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря 2020) были 

осуществлены следующие мероприятия:  

- организовано участие 19 сотрудников Гимназии в антикоррупционном диктанте 

для государственных и муниципальных служащих, а также работников 

государственных и муниципальных учреждений образования и здравоохранения 

края; 

- проведены видеоуроки антикоррупционной направленности для обучающихся 2-

11-х классов; 



-  проведено анкетирование «Что ты знаешь о коррупции?» среди обучающихся 6-

7-х и 9-10-х классов; 

- организовано участие обучающихся 7-х классов в конкурсе на лучшую работу 

по социальной антикоррупционной рекламе, проводимом прокуратурой 

Красноярского края, в номинации «Лучшее графическое изображение»; 

- осуществлена трансляция видеоролика «Вместе против коррупции!» на 

официальном сайте Гимназии в сети «Интернет». 

В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой все мероприятия 

Международного дня борьбы с коррупцией-2020 проходили в онлайн режиме. 


