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3.    О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей). 

Заседание от 19.12.2018 

1. Об осуществлении личного приема граждан администрацией 
школы 

2. О соблюдении требований к оформлению тематических 
стендов по противодействию коррупции. 

3. О размещении и обновлении на общедоступных местах и 
сайте гимназии вновь поступивших документов по 
противодействию коррупции. 

 

 

4. Рассмотрение на 
родительских собраниях 
вопросов по 
антикоррупционной 
политике гимназии, а 
также организации 
платных образовательных 
услуг 

Классные 
руководители 

 

В течение 
учебного 
года 

Протоколы общешкольного и классных родительских собраний 

06.09 2018 

5. Размещение и обновление 
на общедоступных местах 
и сайте гимназии вновь 
поступивших документов. 

Задорожная 
Е.И., учитель 
английского 
языка 

 

Постоянно Документы размещены на сайте гимназии в разделах «Сведения об 
образовательной организации» - «Документы» и «Антикоррупция» 

 

6. Осуществление личного 
приема граждан 
администрацией школы 

Коркина Е.Г., 
заместитель 
директора по 
УВР 

Вторник  
16.00 – 18.00 

Прием осуществлялся согласно графику 

7. Обеспечение соблюдения 
порядка 
административных 

Эдгардт Л.Э., 
администратор 

Постоянно За отчетный период жалоб не поступало 
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процедур по приему и 
рассмотрению жалоб и 
обращений граждан  

8. Соблюдение требований, 
установленных 
Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ 

Давыдова Л.И., 
заместитель 
директора по 
АХР 

 

Постоянно Давыдовой Л.И., заместителем директора по АХЧ, осуществлялся 
контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

9. Осуществление  целевого 
использованием 
бюджетных средств 

Давыдова Л.И., 
заместитель 
директора  
по АХР  

Постоянно Замечаний нет 

10. Осуществление  
соблюдения требований к 
организации платных 
дополнительных 
образовательных услуг 

Васильева С.А., 
учитель 
английского 
языка 

Октябрь 
2018 

 

Нарушений нет  

11.  Включение в повестку 
дня  заседаний 
административного 
совета, Педагогического 
совета, Общего собрания 
работников вопросов по 
антикоррупционной 
политике   

Весенина Е.В., 
учитель 
географии 

В течение 
года 

Вопросы противодействия коррупции были включены в повестки: 
 заседания Общего собрания работников коллектива протокол 

№ 10 от 23.08.2018, протокол от  27.12.2018  № 12 

 заседания Педагогического совета протокол №1 от 
30.08.2018  

 заседания административного совета протокол № 8 от 
22.10.2018  

 совещания учителей протокол № 2 от 18.09.2018; протокол 
№ 3 от 25.09.2017  

 

 

 

 




