
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ГИМНАЗИЯ № 118 ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЦЫГАНОВА» 

 

П Р И К А З 

 

«___».__________.20___ г.        № _______ 
  
Об утверждении мероприятий  

по противодействию коррупции  

на 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018-2020 годы»; Федеральным законом РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; Областным законом РО от 12.05.2009 №218-

ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области»; Постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2015 №882 «Об 

утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 

городе Ростове-на-Дону»; Планом противодействия коррупции в 

Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах на 2018-2020 годы; Приказом Управления 

образования города от 25.02.2019 № УОПР-117 «Об утверждении плана 

мероприятий по антикоррупционному просвещению обучающихся ОУ 

города Ростова-на-Дону на 2019 год»; Приказом МКУ «Отдел образования 

Советский района города Ростова-на-Дону» от 10.12.2018 № 335 «Об 

утверждении плана работы по противодействию коррупции на 2019-2020 

годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия 

№118» на 2020-2021 учебный год в следующем составе: 

1 
председатель 

комиссии 
директор  Балашова Т.С. 

2 
заместитель 

председателя 

заместитель 

директора по УВР 
Новолодский А.С. 

3 

члены комиссии 

заместитель 

директора по АХЧ 
Поляков А.В. 

4 главный бухгалтер Черкасова В.Н. 

5 
председатель 

профкома 
Витченко С.Н. 



2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений на заместителя комиссии по 

противодействию коррупции в МБОУ «Гимназия №118», заместителя 

директора по УВР Новолодского А.С. 

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ 

«Гимназия №118» на 2020-2021 учебный год (приложение №1). 

4. Утвердить План работы комиссии по противодействию коррупции в 

МБОУ «Гимназия №119» на 2020-2021 учебный год (приложение №2).  

5. Ответственным исполнителям, указанным в плане, обеспечить 

организацию работы по исполнению мероприятий. 

6. Секретарю МБОУ «Гимназия №118» Мужелевской И.Т.: 

6.1. ознакомить с настоящим приказом всех работников 

образовательного учреждения; 

6.2. при оформлении новых работников обеспечить их ознакомление 

с планом мероприятий по противодействию коррупции, а также 

антикоррупционной политикой, действующей в МБОУ 

«Гимназия №118». 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор      Т.С. Балашова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Новолодский А.С., 8(863)233-88-10  



Приложение №1 

приказ МБОУ «Гимназия №118» 

№______  от «____».________.20__г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции 

в МБОУ «Гимназия №118» на 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения 

Ответственные  

лица 

1. 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции, 

оформление протоколов заседаний. 

ежемесячно Балашова Т.С. 

2. 

Освещение на стендах и в 

информационнотелекоммуникационно

й сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения принимаемых мер 

по предупреждению и 

противодействию коррупции в МБОУ 

«Гимназия №118». 

ежемесячно Новолодский А.С. 

3. 

Проводить анализ нарушений 

сотрудниками МБОУ «Гимназия 

№118» правил внутреннего трудового 

распорядка. Результаты рассматривать 

на заседаниях комиссии. 

ежемесячно Новолодский А.С. 

4. 

Проведение разъяснительных 

мероприятий по соблюдению 

работниками МБОУ «Гимназия №118» 

ограничений и запретов при 

исполнении обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе ограничений при получении 

подарков. 

ежемесячно Балашова Т.С. 

5. 

Проведение служебных проверок в 

случае выявления деяний 

коррупционной направленности со 

стороны работников МБОУ «Гимназия 

№118». 

при выявлении Балашова Т.С. 

6. 

Обеспечение контроля над 

соблюдением порядка оказания 

платных услуг и иной, приносящей 

доход, деятельности. 

ежемесячно Балашова Т.С. 



7. 

Взаимодействие МБОУ «Гимназия 

№118» с органами местного 

самоуправления, 

правоохранительными органами, 

образовательными учреждениями и 

другими организациями. в сфере 

противодействия коррупции 

по мере 

необходимости 
Балашова Т.С. 

8. 

Ознакомление работников МБОУ 

«Гимназия №118» с содержанием 

законодательных актов в сфере 

противодействия коррупции. 

по мере 

поступления 

новых 

законодательных 

актов 

Новолодский А.С. 

9. 

Проведение анализа обращений, 

поступивших от граждан и 

юридических лиц в целях выявления 

информации о фактах коррупции со 

стороны работников МБОУ  

«Гимназия №118». 

по мере 

поступления 

обращений 

Балашова Т.С. 

10

. 

Проведение с работниками МБОУ 

«Гимназия №118» разъяснительной 

работы о недопущении поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, либо как 

согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки. 

ежемесячно Балашова Т.С. 

 

  



Приложение №2 

приказ МБОУ «Гимназия №118» 

№______  от «____».________.20__г. 

 

 

ПЛАН 

работы комиссии по противодействию коррупции 

в МБОУ «Гимназия №118» на 2020-2021 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Срок исполнения 

Ответственные 

лица 

1. 

Проведение заседаний комиссии по 

противодействию коррупции, 

оформление протоколов заседаний 

ежемесячно 
Балашова Т.С., 

Новолодский А.С. 

2. 

Участие в совещаниях (обучающих 

мероприятиях) по вопросам 

организации работы по 

противодействию коррупции 

по мере 

необходимости 
Новолодский А.С. 

3. 

Осуществление контроля за 

использованием приобретенного и 

полученного оборудования 

ежемесячно Балашова Т.С. 

4. 

Предоставление информации о 

выявлении коррупционных факторов в 

части соблюдения норм федерального 

и регионального законодательства в 

области оказания образовательных 

услуг 

при выявлении 
Балашова Т.С., 

Новолодский А.С. 

5. 

Организация контроля над 

распределением стимулирующих 

выплат сотрудникам 

ежеквартально 
Балашова Т.С., 

Новолодский А.С. 

6. 

Утверждение отчета о выполнении 

плана мероприятий по 

противодействию коррупции 

ежеквартально 

ежеквартально 
Балашова Т.С., 

Новолодский А.С. 


