
Приложение к приказу  
от 31.08.22 № 658а 

 

План 
мероприятий по противодействию коррупции 
в MAОУ Гимназии № 3 г. Южно-Сахалинска 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 
1. Назначение лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 
в MAOУ Гимназии № 3 г. Южно- 
Сахалинска и реализацию плана 
мероприятий по 
противодействию коррупции 
в MAOУ Гимназии № 3 г. Южно- 
Сахалинска на 2022-2023 учебный год. 

сентябрь директор 
Умнова А.В. 

2. Подготовка и размещение на 
информационном стенде с целью 
обращения работников/родителей в случае 

До 8.09. и далее в 
течение года (по 
мере обновления) 

специалисты  
по кадрам 

 фактов коррупционного характера:   
 - организационно-правовых документов 

ОУ (Устав, копия лицензии, копия 
  

 свидетельства о государственное 
аккредитации) 
- информации о способах подачи 
сообщений по коррупционным 
нарушениям: 

  
 

Теплякова О.С., 
зам. директора по 
BP 

 • телефоны «горячей линии» с 
указанием адресов и 
телефонов администрации г. 
Южно- Сахалинска, 
департамента 

  

 образования, ОВД   
 • информации о работе телефона 

доверия в Гимназии с 
указанием номеров телефонов 
директора, 
заместителей директора для 
получения информации о фактах 

  

 коррупционных проявлений в 
гимназии. 

  

3. Размещение на сайте Гимназии: 
- информации с указанием адресов и 
телефонов администрации г. Южно- 
Сахалинска, департамента 
образования, ОВД с целью обращения 
работников/родителей в случае фактов 
коррупционного характера 
- информации о работе телефона доверия 
в гимназии с указанием номеров 
телефонов директора и заместителей 
директора для получения информации о 
фактах коррупционных проявлений 
- отчётов по финансов по хозяйственной 

До 15.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В установленные 

Шароватов А.А., 
инженер 



 деятельности Гимназии 
- публичного отчета о 
самообследовании по итогам 
деятельности Гимназии за учебный год; 
- основных локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
Гимназии, правил приема обучающихся в 
Гимназию, 
- муниципального задания на год. 

сроки 
 

До 30.08. 
 

В течение года 
 
 

До 1.02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4. Организация работы телефона доверия с 
указанием номеров телефонов директора и 
заместителей директора для получения 
информации о фактах коррупционных 
проявлений 

В течение года Теплякова О.С., зам. 
директора по 

ВР 

5. Подготовка отчета по самообследованию 
по итогам деятельности Гимназии за 

До 20.04. Директор 
А.В. Умнова 

 учебный год для размещения его на сайте   
 Гимназии  Заместители 
   директора: 

Ли И.А., 
Скоморохова Е.М., 

Сульдимирова 
С.Е., 

   Теплякова 
О.С., 
Хворостян 
Е.А., 

   Мирошниченко 
Е.А. Шевченко 
А.Н. 

6. Подготовка отчётов по финансово- 
хозяйственной деятельности Гимназии 

До 01.04. Директор 
Умнова А.В. 
Курьян Т.Б., 
гл.бухгалтер 

7. Подготовка отчёта по расходованию 
родительских и иных спонсорских средств 
и представление его на родительских 
собраниях 

Сентябрь, май Мирошниченко 
Е.А., 

заместитель 
директора по 

АХЧ 
8. Осуществление контроля эффективности 

распределения и расходования денежных 
средств, полученных при реализации 
мероприятий в рамках ПИП 
«Образование»; реализации Комплекса мер 
по модернизации системы общего 
образования 

В течение года Курьян Т.Б., 
гл. бухгалтер 

9. Осуществление контроля по 
своевременной постановке на учёт 
материальных ценностей, полученных 
учреждением в виде добровольных взносов 

Июнь, декабрь Курьян Т.Б., 
гл. бухгалтер 



10. Анализ поступления обращений 
участников образовательного процесса 
с точки зрения наличия сведений о 
фактах коррупции 

11. Осуществление контроля своевременного
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц, в том числе 
поступивших на телефон доверия

12. Рассмотрение вопроса противодействия
коррупционных проявлений 
административном совещании

13. Регулярные публикации информационных
материалов по вопросам противодействия 
коррупции на сайте и/или 
информационных стендах:
- для учащихся, родителей (законных 
представителей) и других 
образовательных услуг

 - для работников Гимназии
  

14. Контроль организации 
на предмет качества продуктов и 
своевременной поставки

15. Контроль работы объединений
дополнительного образования 
учащихся, ДТ «Кванториум»

1 6. Проведение антикоррупционной
экспертизы нормативно
актов Гимназии 

  
  

17. 
 

 

Принятие мер по выявлению признаков
административных правонаруш
предусмотренных ст. 19.28 

18. Организация и проведение
социологического исследования среди

Анализ поступления обращений и жалоб от 
участников образовательного процесса 

точки зрения наличия сведений о 

Октябрь, 
январь, 
июнь 

Осуществление контроля своевременного 
рассмотрения обращений физических и 

том числе 
поступивших на телефон доверия 

В течение года

вопроса противодействия 
коррупционных проявлений на 
административном совещании 

1 раз в полугодие
 

Регулярные публикации информационных 
материалов по вопросам противодействия 

на сайте и/или на 
информационных стендах: 

для учащихся, родителей (законных 
представителей) и других потребителей 
образовательных услуг 

В течение года 

для работников Гимназии  

 

Контроль организации питания в Гимназии 
на предмет качества продуктов и 
своевременной поставки 

В течение года 

Контроль работы объединений 
дополнительного образования 
учащихся, ДТ «Кванториум» 

В течение года 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативно-правовых 

В течение года при
разработке 
новых 
локальных 
актов;  
 

 

 
Принятие мер по выявлению признаков 

правонарушений, 
предусмотренных ст. 19.28 УК РФ. 

По факту 

Организация и проведение 
социологического исследования среди 

Соц.опрос - в 
течение года 

директор 
Умнова А.В., 

Теплякова О.С. 
Мирошниченко 

Е.А., заместители 
директора  

В течение года Директор 
Умнова А.В., 

Теплякова 
О.С. 
заместитель 
по ВР 

полугодие Директор 
Умнова А.В. 

  
 
 

Теплякова О.С., 
заместитель 
директора по 

BP 
 

специалисты 
по кадрам 

 директор 
Умнова А.В. 

Сульдимирова 
С.Е., заместитель 

директора по УBP, 
учетчик, 

фельдшер 
 Теплякова О.С., 

Хворостян Е.А., 
Костюк С.О.. 
заместители 
директора 

В течение года при Все заместители 
директора (по 

своим 
направлениям 

работы) 

 
 

Директор 
Умнова А.В. 

 
 

Директор 
Умнова А.В. 



 родителей по отношению к коррупции 
«Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставления Гимназией 
образовательных услуг и 
муниципальных услуг» 

 
Анализ результатов 
(за январь-сентябрь) 

Зам. директора, 
ответственные 

за 
предоставление 

  - октябрь муниципальных 

ЕСИА 
19. Прием сообщений граждан о 

коррупционных правонарушениях в 
рамках «горячей линии» ОУ, в том числе 

  

Скоморохова Е.М., 

 - на период государственной 
(итоговой) аттестации выпускников; 

 
- проведение аттестационных процедур; 

В течение года заместитель 
директора по УBP 
Скоморохова Е.М., 

Сульдимирова 
С.Е., заместители 
директора по УBP 

 
- прием, перевод, отчисление обучающихся 
из Гимназии 

  
Директор 

Умнова 
А.В 

- о незаконном сборе денежных средств   
 
  

20. Организация своевременной постановки 
на учёт материальных 
ценностей, полученных 
учреждением в виде 
добровольных взносов 

В течение года Мирошниченко 
Е.А., 

заместитель 
директора по 

АХЧ 
21. Своевременное предоставление 

директором ОУ о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Март Директор 
Умнова А.В 

22. Организация систематического контроля 
над получением, хранением, заполнением и 
порядком выдачи документов 
государственного образца. Определение 
ответственности должностных лиц. 

Постоянно Директор 
Умнова А.В. 

23. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного внимания 
денежных средств с родителей (законных 
представителей). 

 Постоянно Директор 
Умнова А.В. 

24. Усиление контроля над обоснованностью 
предоставления и расходования 
безвозмездной (спонсорской, 
благотворительной) помощи в Гимназии 

Постоянно Директор 
Умнова А.В. 

25. Введение в 10-11 классах занятий по 
антикоррупционной тематике в 
целях привития у молодежи 
устойчивой нетерпимости к 
коррупции 

С 01.09.2021 
согласно рабочих 

программ и 
планов 

воспитательной 
работы 

Жестов а А.А., 
Камбулова В.Б. 
Шевченко А.Н. 

Стрельцова В.В., 
учителя истории 

и 
обществознания 

и права; 
   Классные 



  
  

 руководитель 10-11 
классов 

26. Организация и проведение 9 декабря в 
день Международного дня борьбы с 
коррупцией в ОУ классных часов на тему 
«Защита законных интересов 
несовершеннолетних от угроз, связанных 
с коррупцией».     

декабрь Теплякова О.С., 
заместитель 
директора по 
BP, Казакова 

А.В., методист 

27. Проведение классных родительских 
собраний с включением вопросов по 
противодействию коррупции 

в течение учебного 
года (по плану BP) 

Теплякова О.С., 
заместитель 

директора по BP, 
Сульдимирова С.Е., 

заместитель 
директора по УBP 

 
Классные 

руководители 
28. Организация работы по формированию 

нетерпимого отношения к проявлениям 
коррупции с юношеского возраста. 
Организация и проведение недели 
правовых знаний. 

Ноябрь Теплякова О.С., 
заместитель 
директора по 
BP, Казакова 

А.В., методист 

29. Участие школьников в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
по праву; учебно-практических 
конференциях 
с работами, в том числе 
правовой направленности. 

октябрь 
 

апрель 

Ли И.А., 
заместитель 

директора по УBP, 
Чакмазян К.В., 

педагог-
организатор 

 


