
Рассматриваемые вопросы комиссии по профилактике коррупции  

МАОУ «Гимназия № 1» в 2020 году 

№ 

протоко

ла 

Дата 

проведен

ия 

Рассматриваемые вопросы Принятые 

решения 

1 10.02.202

0 

1.Антикоррупционная политика в МАОУ 

«Гимназия № 1». 

1) принять данную 

информацию к 

сведению; 

2) продолжить 

вести 

антикоррупционн

ую политику в 

МАОУ «Гимназия 

№ 1» 

3) на совещании 

при директоре 

осветить вопрос 

об 

антикоррупционн

ой коррупции в 

МАОУ «Гимназии 

№ 1», напомнить 

об имеющихся 

локальных актах 

гимназии в сфере 

противодействия 

коррупции; 

4) пригласить 

представителей 

МАУ 

«Молодежный 

центр г. 

Сыктывкара» для 

проведения квест-

игры «Город без 

коррупции» для 

педагогических 

работников. 

2. Календарный план мероприятий по оценке 

коррупционных рисков в МАОУ «Гимназия 

№ 1» на 2020 год. 

 (по второму 

вопросу) 

1. Комиссии по 

противодействию 

коррупции (по 

профилактики 

коррупционных и 

иных 

правонарушений) 

в МАОУ 

«Гимназия № 1» 

обеспечить 

выполнение 



календарного 

плана 

мероприятий по 

оценке 

коррупционных 

рисков согласно 

приложению № 2 

к   приказу № 80-

ОД от 31 января 

2020 г. «О 

проведении 

оценки 

коррупционных 

рисков  

в муниципальном 

автономном 

общеобразователь

ном учреждении 

«Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара» в 

установленные 

сроки». 

2 05.03.202

0 

1. Рассмотрение пакета документов по 

оценке коррупционных рисков, 

направленного   на рассмотрение Рабочей 

группы Управления Образования: 

- переченя коррупционно-опасных функций 

МАОУ «Гимназия № 1»; 

- переченя должностей, замещение которых 

связанно с коррупционными рисками; 

- плана мероприятий по минимизации рисков 

в критической точке; 

- карты коррупционных рисков. 

1) Утвердить 

приказами по 

гимназии с учетом 

рекомендаций 

Рабочей группы 

Управления не 

позднее 10 

календарных дней 

с даты 

поступления 

рекомендаций 

Рабочей группы 

Управления: 

- перечень 

коррупционно-

опасных функций 

Учреждения; 

- перечень 

должностей, 

замещение 

которых связанно 

с 

коррупционными 

рисками; 

- план 

мероприятий по 

минимизации 

рисков в 

критической 

точке; 



- карту 

коррупционных 

рисков; 

2) Комиссии 

обеспечить 

проведения 

мониторинга 

реализации 

комплекса мер по 

минимизации 

коррупционных 

рисков в течение 

2020 года; 

3) Комиссии 

актуализовать 

карту 

коррупционных 

рисков по мере 

необходимости, 

но не реже 1 раз в 

три года; 

4) Сформировать 

план работы 

Комиссии на 2021 

год до 28.12.2020 

года. 

3.  04.09.202

0 

1. Ознакомление с видеороликом на тему 

«Меры дисциплинарной ответственности за 

невыполнение требований законодательства 

о противодействии коррупции. Персональная 

ответственность за несоблюдение 

обязательных требований, ограничений, 

запретов» по адресу: 

https://yadi.sk/d/kGzC1TXC7FZDOA  

2. Ознакомление с пособием «О мерах по 

предупреждению коррупции в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях (предприятиях)», в котором 

собраны памятки, примеры правовых актов, 

рекомендации по вопросам организации в 

учреждении работы по противодействию 

коррупции по адресу: 

https://gov.rkomi.ru/protivodeistvie_korrupcii/2/

materiali 

1. Принять к 

сведению 

информацию о 

мерах 

дисциплинарной 

ответственности 

за невыполнение 

требований 

законодательства 

о 

противодействии 

коррупции; о  

персональной 

ответственности 

за несоблюдение 

обязательных 

требований, 

ограничений, 

запретов; о 

рекомендациях по 

вопросам 

организации в 

учреждении 

работы по 

противодействию 

коррупции 



4. 07.12.202

0 

1. Формирование  антикоррупционного 

мировоззрения учащихся гимназии: 

- Цель и задачи антикоррупционного 

просвещения и воспитания в 

образовательной организации; 

- Основные способы формирования у 

учащихся  начальной школы 

антикоррупционного мировоззрения; 

- Формирование антикоррупционного 

мировоззрения в основной и старшей школе; 

- Заключение. 

 

2. Анализ работы по противодействию 

коррупции за 2020г. 

 

По первому 

вопросу: 

1. Принять к 

сведению пути 

формирования 

антикоррупционн

ого мировоззрения 

учащихся 

гимназии; 

1.  Продолжить 

работу по 

формированию 

АК 

мировоззрения 

учащихся 1-11 

классов в МАОУ 

«Гимназия № 1» 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

также при работе 

с родителями 

учащихся.   

По второму 

вопросу: 

 

1. информацию, 

отражающую 

анализ работы 

гимназии по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

принять к 

сведению; 

2. продолжить 

планомерное 

проведение 

работы по 

профилактике 

коррупции в 2021 

году 

 

 




