
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-а гимназия» Сыктывкарса муниципальнöй  асшöрлуна велöдан учреждение 
 

П Р И К А З 

от "11" января 2022 г.             №    11/1 - ОД 

Об итогах реализации Плана мероприятий по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1»  

на 2021 год. 

 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  приказов гимназии № 495-ОД от 28.08.2021 «Об утверждении 

Плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в  

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара на 2020-2021 учебный год»,  № 599-ОД от 11.10.21«Об утверждении Плана 

мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара на 2021-2024 

годы» и в целях  принятия мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МАОУ «Гимназия № 1» в 2021 учебном году был реализован План мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

Ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

в МАОУ «Гимназия № 1» в 2021 году являлась заместитель директора по БТиЖ Шелавина 

И.Н., назначенная приказом по гимназии № 449-ОД от 27.08.21 «О назначении 

ответственных должностных лиц, ответственных за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений».  С целью осуществления прозрачной 

деятельности гимназии регулярно обеспечивается размещение информации на сайте в 

соответствии требованиям ст. 29 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г.  

Имеется раздел «Противодействие коррупции» на сайте гимназии, информация 

обновляется по мере необходимости (http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/korypsia.html). 

Также в 2021 г. распространены и размещены следующие материалы: 

- памятка «Что нужно знать о коррупции!» (фойе гимназии, сайт гимназии) 

- брошюра «Информация о противодействии коррупции для учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций» (ГКУ РК «Государственное юридическое бюро» (19 – 

по количеству 5-11 классов для стендов и проведения классных часов) 

Данные материалы размещены на стенде в фойе гимназии, на официальном сайте, в 

классных уголках. 

В 2021 учебном году разработаны и утверждены следующие нормативные документы: 

План мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара на 2021-2024 годы (утверждён приказом № 599-ОД от 11.10.21); 

Приказ от 28.08.2021 № 448-ОД «Об утверждении состава комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1».  

http://ags29.narod.ru/pages/go_mchs/korypsia.html


Перечень имеющихся локальных нормативных актов, касающихся антикоррупционной 

политики, находится  в Приложении № 1 к данному приказу. 

В 2021 г. состоялось 4 заседания комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1»: 

- 25.03.2021 рассматривалось 2 вопроса: 

1. Анализ работы по актуализации информации по профилактике коррупционных 

правонарушений на стендах и интернет-сайте учреждения. 

2. Причины коррупции в сфере образования и методы ее противодействия.  

- 30.05.2021 рассматривались 2 вопроса: 

1. О понятии конфликта интересов.  

2. Рассмотрение письма УО АМО ГО «Сыктывкар» от 25.05.2021 № 990 о 

необходимости проведения следующих мероприятий: 

- запросить у работников актуальные сведения об их родственниках и свойственников в 

целях выявления возможного конфликта интересов; 

- в случае выявления наличия родственных связей среди работников учреждения 

рассмотреть вопросы, связанные с возникновением личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов на заседаниях комиссий по противодействию коррупции. 

- 07.09.2021 рассмотрен 1 вопрос. 

1. О выполнении работником МАОУ «Гимназия № 1» требований к служебному 

поведению, предотвращению возникновения конфликта интересов при соблюдении 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 1.1 – 1.11 

- 12.10.2021 рассматривалось 1 вопрос: 

1. Рассмотрение вопроса, связанного с возникновением личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов между работниками МАОУ «Гимназия № 1» на основании выявленных 

родственных связей данных работников. 

Вопросы по антикоррупции рассматриваются с работниками гимназии: 

- 15.02.2021 рассмотрены следующие вопросы на административном совете: Итоги 

реализации Плана мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МАОУ «Гимназия № 1» 2020 г. План мероприятий по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара на 2021 год; 

- На заседании комиссии по противодействию коррупции в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (25.03.21), педсовете 

(02.04.21), на административном совете (05.04.21) рассмотрены: Анализ работы по 

актуализации информации по профилактике коррупционных правонарушений на стендах и 

интернет-сайте учреждения; Причины коррупции в сфере образования и методы ее 

противодействия; 

- 02.04.2021 в рамках педагогического совета был проведен семинар «Юридическая 

ответственность педагога» (с приглашением специалиста ЦППМиСП), а также рассмотрен 

Анализ работы по актуализации информации по профилактике коррупционных 

правонарушений на стендах и интернет сайте учреждения. Причины коррупции в сфере 

образования и методы ее противодействия; 

- 13.09.2021 рассмотрен на административном совете вопрос «О понятии конфликта 

интересов. Профилактика антикоррупции в Гимназии» 

- 25.10.2021 рассмотрен на административном совете вопрос «Противодействие коррупции в 

МАОУ «Гимназия № 1». О результатах выявления конфликта интересов в Гимназии». 



- 10.12.2021 был рассмотрен вопрос в рамках педагогического совета «О противодействии 

коррупции в МАОУ «Гимназия № 1».   

- 13.12.2021 был рассмотрен на административном совете вопрос «Формирование  

антикоррупционного мировоззрения учащихся гимназии (цели и задачи; основные способы 

формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся 1-11 классов». 

В течение 2021 года в гимназии проводились внеурочные мероприятия¸ направленные 

на формирование у учащихся нетерпимого отношения к любым коррупционным 

проявлениям: 

В течение года обновлялся стенд в фойе гимназии информацией, посвященной 

профилактике антикоррупции. 

С 13.12.2021 по 18.12.2021 учителями обществознания Тыриной Н.Э., Трухиной З.Ю., 

Приймак Л.М. была проведена Беседа с учащимися 5-11 классов на уроках обществознания 

«Международный день борьбы с коррупцией».  

В МАОУ «Гимназия № 1» в 2021г. вопросы борьбы с коррупцией затрагивались на 

уроках следующих учебных предметов «Окружающий мир» (1-4 класс),  «История 5-11», 

«Обществознание 6-11», «Право – 10 класс»: 

учебный предмет «Обществознание» 7 класс: Необходимость соблюдения законов. 

Отклоняющееся поведение. Признаки и виды правонарушений. Учебный предмет 

«Обществознание»,  9 класс: Понятие и виды преступлений. Виды наказаний;  

учебный предмет «Обществознание». 10 класс:  Правовое регулирование 

общественных отношений Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства;  

учебный предмет «Право». 10 класс: Понятие коррупции и коррупционных 

правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне, 11  класс:  Основные 

отрасли российского права. Ответственность: уголовная, административная, гражданско-

правовая; 

дополнительная общеразвивающая программа «Правовая и финансовая грамотность»: 9 

класс: Правонарушения; 

в рамках проведения классных часов по правовой грамотности в 5-11 классах- 2 ч.  

В 2021 году проведен опрос родителей (законных представителей) учащихся гимназии 

с целью определения степени их удовлетворённости работой гимназии, качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

В мае 2021 года организована разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) учащихся по использованию рабочих тетрадей и учебных пособий в 

образовательном процессе на 2021-2022 учебный год.  

Постоянно осуществляется 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», 

организацией и проведением государственной итоговой аттестации, получением, учётом, 

хранением, порядком выдачи документов государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании, обеспеченностью учебниками учащихся 

гимназии, целевым использованием бюджетных средств, реализация Плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. План мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений на 2021 

год считать выполненным. 

2. Заместителю директора по БТиЖ Шелавиной И.Н. продолжить работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 



3. Контроль за исполнением возложить на заместителя директора по безопасности труда 

и жизнедеятельности Шелавину И.Н.  

 

 

Директор гимназии      С.Н. Попова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Шелавина И.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу от 11.01.2022 № 11/1-ОД 

 

Перечень локальных актов 

в сфере противодействия коррупции в МАОУ «Гимназия № 1» 

 

1) Положение об антикоррупционной политике муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (утверждено приказом № 

107 от 06.02.2020). 

2) Положение о Кодексе этики и служебного поведения работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (№ 627-ОД 

от 11.09.2018г.) 

3) Положение о Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (№ 627-ОД 

от 11.09.2018г.) 

4) Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара (№ 627-ОД от 11.09.2018г.) 

5) Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения   работника 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

((утверждено приказом № 64/1-ОД от 27.01.2020г) 

6) Положение о «Телефоне доверия» в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара по вопросам 

противодействия коррупции (№ 627-ОД от 11.09.2018г.) 

7) Положение о порядке сообщения работниками Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» г. Сыктывкара о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации (утверждено приказом № 64 – ОД от 27.01.2020г.) 

8) Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

(утверждено приказом № 369 от 13.04.2015г) 

9) Приказ от 30.08.2019 № 633 «Об утверждении инструкции ответственного за работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1» и 

назначении должностного лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений». 



10) Приказ от 28.08.2020 № 494-ОД «Об утверждении состава комиссии по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в МАОУ «Гимназия № 1». 

11) Приказ от 21.12.2018 № 870 «О создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений». 

12) Приказ от 11.09.2018 № 627-ОД «О мерах по реализации в МАОУ «Гимназия № 1» 

законодательства о противодействии коррупции. 

13) Приказ от 31.01.2020 № 80 «О проведении оценки коррупционных рисков в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара» 

14) Приказ от 12.05.2020 № 328 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, Перечня 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, Перечня 

коррупционно-опасных функций, Плана мероприятий по устранению и (или) минимизации 

коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара» 

14) План мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МАОУ «Гимназия № 1» на 2019-2020 учебный год (утверждён приказом № 610 от 

29.08.2019г.) 

15) План мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в  

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара на 2020-2021 учебный год (утверждён приказом от 28.08.2020 № 495-ОД) 

16) План мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара на 2021 год» (утверждён приказом от 30.12.2020 № 816-ОД) 

17) Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара (утвержден 

приказом № 102- ОД от 05.02.2020г.) 

18) Порядок подачи заявлений для рассмотрения Комиссией по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в муниципальном автономного 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 1» г. Сыктывкара  (утвержден приказом 

приказ № 370-ОД от 26.05.2020 г.) 

19 ) Приказ от 12.05.2020 № 328 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, Перечня 

должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, Перечня 

коррупционно-опасных функций, Плана мероприятий по устранению и (или) минимизации 

коррупционных рисков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара». 

 


