
заседания комиссии по противодействию 

коррупции в МАОУ «Гимназия» 
 

 

Председатель  Сарнацкая Татьяна Васильевна, зам. директора по АХР 

Секретарь   Горошко Юлия Леонидовна – секретарь МАОУ «Гимназия» 

Присутствовали 

члены комиссии:  

 

Таран Елена Викторовна   - педагог-психолог, председатель профкома, 

Киливник Николай Маркович  - учитель технологии, 

Бушманов Александр Александрович - преподаватель-организатор ОБЖ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выполнении плана мероприятий по предупреждению коррупционных правона-

рушений в сфере деятельности МАОУ «Гимназия» за 2017 год. 

2.  Обсуждение Протокола № 4 от 15.12.2017 года заседания комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в НГО. 

СЛУШАЛИ:  

1. Сарнацкую Т.В., председателя комиссии, об итогах работы комиссии за  2017 год, 

выполнении плана мероприятия по предупреждению коррупционных правонару-

шений в сфере деятельности МАОУ «Гимназия» за 2017 год.  

 

Сарнацкая Т.В., зам. директора по АХР, председатель комиссии: 

 

24 ноября 2017 года утвержден план мероприятий по противодействию коррупции 

ы МАОУ «Гимназия» на 2018-2019 годы. 

В течение 2017 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Продолжала работу комиссия по противодействию коррупции в МАОУ «Гимна-

зия» в количестве 5 человек.  

Заседания комиссии по противодействию коррупции в МАОУ «Гимназия» в 2017 

году были проведены 4 раза: 20 января 2017 года, 11 апреля 2017 года, 30 августа 2017 го-

да,  24 ноября 2017 года. 

2. Стенд с информацией о деятельности МАОУ «Гимназия», где размещена 

лицензионная документация, информация по антикоррупционной тематике, адреса и те-

лефоны организаций по борьбе с коррупцией, адреса и телефоны всех вышестоящих и 

надзорных организаций обновляется регулярно. 

3. В МАОУ «Гимназия» оформлен стенд «Противодействие коррупции».  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ» 

ПРОТОКОЛ  

 
 

 

 

 

23  января 2018 г. № 1 

г. Новоуральск 



На официальном сайте МАОУ «Гимназия»  размещается и постоянно обновляется 

информация о деятельности образовательного учреждения. 

На официальном сайте МАОУ «Гимназия» размещена информация по противодей-

ствию коррупции (нормативные и локальные акты, памятки, документы по антикорруп-

ционной политике, планы работ комиссии). Ссылка на документы в сети Интернет:  

http://www.gim47ngo.ru/korrupciya/index.php 

4. Информация о графиках торгов и заключенных контрактах размещается в Еди-

ной Информационной системе Российской Федерации (для размещения информации о 

размещении заказов). 

5. На сайте ГМУ (государственных муниципальных учреждений) постоянно обнов-

ляется информация и сведения о самом учреждении (по необходимости), об изменениях в 

плане-финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

6. До учителей, работников учреждения, учащихся и их родителей доводилась ин-

формация о «Телефоне горячей линии». 

 7. В адрес МАОУ «Гимназия» поступило письмо Администрации НГО от 

07.04.2017 года № 3354/01-27 «О размещении в организации памяток по противодействию 

коррупции». Весь коллектив МАОУ «Гимназия» ознакомлен с памятками, содержащими 

разъяснения законодательства о противодействии коррупции, подготовленными Прокура-

турой Свердловской области, под роспись.  

8. Необходимо продолжить реализацию на постоянной основе организационно-

распорядительных мероприятий, направленных на выполнение работниками МАОУ 

«Гимназия» обязанностей, соблюдения ограничений, запретов и требований к служебному 

поведению, установленных законодательством о противодействии коррупции и локаль-

ными нормативными актами МАОУ «Гимназия», принятых в целях противодействия кор-

рупции. 

9.  Случаев коррупции в МАОУ «Гимназия» в 2017 году зарегистрировано не было. 

Заявлений, обращений граждан о фактах коррупции не поступало. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

Результаты голосования Комиссии: 

«За» – 5 человек, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

Принято – «единогласно». 

 

ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

 по предупреждению коррупционных правонарушений  

в сфере деятельности  МАОУ  «Гимназия» за 2017 год 

 

№ Мероприятия 
Срок ис-

полнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Продолжение деятельности  рабочей 

группы по реализации Плана меро-

приятий по противодействию кор-

рупции в сфере деятельности МАОУ 

«Гимназия»   

постоянно Зам. директора 

по ВР 

выполняется 

2 Размещение на общедоступных ме-

стах в учреждении и на гимназиче-

ском сайте: 

 - устава с целью ознакомления 

родителей с информацией о бесплат-

ном образовании; 

- адреса и телефоны органов, куда 

январь-

февраль 

Зам. директора 

по УВР 

выполнено 



№ Мероприятия 
Срок ис-

полнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

должны обращаться граждане в слу-

чае проявления коррупционных дей-

ствий: 

фактов вымогательства, взяточниче-

ства и других проявлений коррупции 

по внесению денежных средств 

3 Информирование родительской об-

щественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований 

в  течение 

года 

Администрация, 

попечительский 

совет 

Выполняется 

1 раз в чет-

верть 

4 Классные родительские собрания с 

целью разъяснения политики учре-

ждения в отношении коррупции 

в течение 

учебного 

года 

Классные руко-

водители,  

Зам. дир. по ВР 

выполнено 

5 Размещение  на сайте МАОУ «Гимна-

зия» информации о реализации пла-

нируемых мероприятий 

2 раза в год Зам. директора 

по МИИ 

выполнено 

6 Анализ заявлений, обращений граж-

дан на предмет наличия в них инфор-

мации о фактах коррупции   

по мере по-

ступления 

обращений 

Рабочая  

группа 

Заявлений 

не поступало 

7 Информирование  родителей, уча-

щихся о «телефоне горячей линии», 

как составной части системы инфор-

мации руководства о действиях ра-

ботников ОУ 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

выполнено 

8 Обновление « Информационного 

стенда» о прозрачности деятельности 

ОУ 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

выполнено 

9 Информация  из СМИ (включающие 

электронные), касающиеся организа-

ции работы по противодействию кор-

рупции  (о реализации планируемых 

мероприятий, о  правах граждан на 

получение образования, об изменени-

ях в действующем законодательстве в 

сфере образования и т.д.)  

не реже 1 

раза в квар-

тал 

Рабочая  

группа  

выполнено 

10 Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед 

педагогами по вопросам пресечения 

коррупционных правонарушений 

декабрь Рабочая  

группа 

выполнено 

11 Информирование правоохранитель-

ных органов о выявленных фактах 

коррупции в сфере деятельности 

МАОУ «Гимназия» 

по мере вы-

явления 

фактов 

Рабочая  

группа 

Фактов не 

выявлено 

12 Предоставление информации о меро-

приятиях по противодействию кор-

рупции в администрацию НГО 

Апрель 

следующего 

года 

Рабочая  

группа 

выполнено 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Работу комиссии по противодействию коррупции признать удовлетво-

рительной. Оставить комиссию на 2018 год в прежнем составе. 

 



Результаты голосования Комиссии: Считать работу комиссии в 2016 году удовлетвори-

тельной. 

«За» – 5 человек, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

Принято – «единогласно». 

 

2. Обсуждение Протокола № 4 от 15.12.2017 года заседания комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции в НГО. 

 

СЛУШАЛИ:  

Сарнацкую Т.В., председателя комиссии: 

 В адрес МАОУ «Гимназия» поступил Протокол от 15.12.2017 года № 4 заседания 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новоуральском го-

родском округе. 

 Протокол был рассмотрен, в результате чего принято решение: 

 1. На основании пункта 2 вопроса 2 Протокола –в срок до 01 декабря 2018 года ор-

ганизовать обучение работников, ответственных за профилактику коррупционных право-

нарушений в МАОУ «Гимназия», в форме повышения квалификации по специализиро-

ванным образовательным программам в сфере противодействия коррупции (в объемен не 

менее 36 часов). 

 2. На основании пункта 3 вопроса 2 – в срок до 01 декабря 2018 года довести до ра-

ботников учреждения основные положения законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции в част  и, касающейся предупреждения и профилактики кор-

рупционных нарушений. 

 

Результаты голосования Комиссии:  

«За» – 5 человек, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет. 

Принято – «единогласно». 

 

 

 

  

Председатель           Т.В. Сарнацкая 

 

Секретарь          Ю.Л. Горошко 


