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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ГИМНАЗИЯ N2 3

ПРИКАЗ
07.10.2019г. N2100-0

Об организации работы по противодействию коррупции
в МАОУ гимназии К!!3 в 2019/2020 учебном году

В целях исполнения пункта 21 Про граммы по антикоррупционному
просвещению на 2019-2020 годы, утверждённой Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2014 N2 816-р и на основании Положения о
комиссии по противодействию коррупции в МАОУ гимназии N23
при к азы в а ю:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике коррупции в МАОУ
гимназии N23 на 2019/2020 учебный год.

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в гимназии на
2019/2020 учебный год.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор З.В. Стрелкова



Приложение
к приказу от 07.10.20192. М! 100-0

ПЛАН
профилактических антикоррупционных мероприятий на 2019/2020 учебный

год

N2 Мероприятия Сроки Ответственные
п/п исполнения исполнители
1. Ознакомление учащихся с Уставом октябрь Заместитель

гимназии, Правилами внутреннего директора по ВР
распорядка, другими локальными Токарь А.Г.

нормативными актами
2. Составление и утверждение планов октябрь Заместитель

антикоррупционной работы директора по УМР
Писаренко Н.А.

З. Содействие родительской постоянно Директор,
общественности по вопросам участия в Стрелкова З.В.

воспитательно-образовательном процессе
в установленном законодательством

порядке.
4. Организация работы «Горячей линии» в постоянно Директор,

гимназии для сбора и обобщения Стрелкова З.В.
информации по фактам коррупции в

учреждении, направление информации в
установленном порядке в

правоохранительные органы.
5. Работа с жалобами и заявлениями по постоянно Директор,

злоупотреблению служебным Стрелкова З.В.
положением, фактах вымогательства,

взяткам
6. Организация профилактической работы постоянно Директор,

по предупреждению коррупционных Стрелкова З.В.
право нарушений среди

преподавательскогосостава,учебно-
вспомогательного и учеников

(индивидуальные и групповые беседы)
7. Встреча учеников с представителями 1 раз в Заместитель

правоохранительных органов четверть директора по ВР
Токарь А.г.

8. Организация конкурса плакатов «Ученик декабрь Заместитель
против коррупции», приуроченного к директора по ВР

Международному Дню борьбы с Токарь А.г.
коррупцией

9. Обеспечение доступности и постоянно Директор,
прозрачности деятельности гимназии Стрелкова З.В.

путём размещения информации на сайте
гимназии.



10. Формирование комиссий по октябрь Председатель ПК
противодействию коррупции при Багаева Л.М.

профсоюзном комитете сотрудников,
составление планов их работы

11. Взаимодействие с правоохранительными постоянно Директор,
органами по антикоррупционой работе Стрелкова З.В.

12. Организация контроля соблюдения постоянно
педагогическими работниками гимназии Рабочая группа.

кодекса этики педагога
13. Анализ заявлений, обращений граждан По мере Заместитель

на предмет наличия в них информации о поступления директора по УМР
фактах коррупции. Писаренко Н.А.


