
Приложение 

к приказу №107 от 09.08.2021. 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции, организуемых комиссией  

в МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска 

на 2021-2022 учебный  год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Формирование состава комиссии по 

противодействию коррупции. 
Август 2021 г. Виноградова Н.М. 

2. 

Разработка и утверждение программы 

«Противодействие коррупции в МБОУ «Гимназия 

№4» г.Брянска на 2021-2024 годы». 

Октябрь 2021 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

3. 

Разработка и утверждение локального акта 

«Порядок уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений». 

Октябрь 2021 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

4. 
Заседания комиссии по противодействию 

коррупции 

Октябрь 2021 

Февраль 2022 

Председатель комиссии 

по противодействию 

коррупции 

5. 

Организация выступления работников 

правоохранительных органов перед сотрудниками 

гимназии по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Виноградова Н.М. 

6. 

Анализ заявлений, обращений граждан на предмет 

наличия в них информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности  гимназии 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Виноградова Н.М. 

7. 
Ознакомление всех работников гимназии с 

действующими локальными актами. 
По мере принятия 

Просянник Л.А. 

Слыш М.А. 

8. 

Проведение мероприятий по разъяснению 

работникам гимназии законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

1 раз в полугодие Афиногенова А.В. 

9. 

Проведение родительских собраний с целью 

разъяснения политики гимназии в отношении 

коррупции. 

Сентябрь 2021 

Февраль 2022 

Гаврилюк П.Е. 

Резаева Е.Ю., зам. 

директора по ВР 

10. 

Проведение информационных часов с 1-11 классы, 

выставки книг в  библиотеке гимназии, 

посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

Декабрь 2021 

Виноградова Н.М. 

Библиотекарь гимназии 

Классные руководители 

11. 

Анкетирование учащихся 9-11 классов по 

отношению учащихся к проблеме коррупции. 

Анализ анкет. 

Апрель 2022 г. 
Афиногенова А.В. 

Классные руководители 

12. 
Внеклассные воспитательные  мероприятия по 

предупреждению коррупции 

По планам кл. 

руководителей 

Гаврилюк П.Е. 

Классные руководители 

13. 
Разработка и утверждение локального акта 

«Положение о нормах профессиональной этики 

работников МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска 
Январь 2022 Виноградова Н.М. 

14. 
Отчет директора  гимназии  о проводимой работе 

по предупреждению коррупции 
Январь 2022 Виноградова Н.М. 

15. 

Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности гимназии 

По мере выявления 

фактов 
Виноградова Н.М. 

 


