
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТ,АМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЪНОЕ ABTOHOMFIOE ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ NЬ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной Г. ТОМСКА

прикАз
от 10.09.2020 лъ 270\0

о назначении ответOтвенных
должностных лиц за реаJrизацию задач
по профилактике коррупционных правонарушений
в МАОУ гимнtlзии ЛЪ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска
в2020 - 20201 учебном году

На основании статьи 28 кКомпетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации> Федерального закона от 29 декабря 20|2г. NЬ 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации), в целях обеспечения в МАОУ гимназии NЪ 55 им. Е.Г'.
Вёрсткиной г.Томска в 2017 - 2018 учебrrом году реализации полохtений Федерального Закона
от 25.|22008 NЬ273-ФЗ кО противодействии коррупции), принципов противодействия
коррупции, правовых и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в МАОУ гимназии
NЪ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Лайзан В.А., социального педагога, ответственным лицом за реализацию
задач по профилактике коррупционных и иных правонарушений в рамках Программы
профилактики коррупционных правонарушений в МАОУ гимнtLзии ЛЪ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной
г.Томска в2020 - 2021, учебном году.
2. Утвердить следующие обязанности должностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных и иных нарушений в МАОУ гимнaзии Nb 55 им. Е.Г.
Вёрсткиной г. Томска:
2.1. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обесrtечение

добросовестной работы гимназии.
2.2. Обеслечение соблlодения работниками гимназии правил внутреннего трудового

распорядка.
2.З. Оказание рабсlтникам гимназии консультативной помоши по вопросам, связанным с
применением на практике кодекса этики и слуlкебного поведения работников.
2.4. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
возникновению конфликта интересов в гимназии.
2,5. Недопущение составления неофициальной отLIетности и использования поддельных
документов в гимназии.
2.б. Подготовка ежегодных планов работы по противодействию коррупции в гимназии и
отчетных документов о реализации антикоррупционной политики в гимназии.
2.7. Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции,
поступивших непосредственно в гимназию и направленных для рассмотрения из
исполнительных органов и правоохранительных органов.
2.8. Подготовкадокументов и материалов для привлеLIения работников гимназии к
дисциплинарной и материальной отвеr,стtsенности.
2.9. Мониторинг коррупционных проявлений в деятельности гимназии.
2.10. Подготовка проектов локальных норма,l,иt]llых актов и иных правовых актов гимнaгзии о
противодействии коррупции.
2.I|. Предоставление в соответствии с действук)щим зако}Iодательством информачии о

деятельности гимназии, в том числе в ссРере реализации антикоррупционной"политики,
2.|2. Подготовка отчетов по выполнению задач профилактики коррупционных
правонарушений в МАОУ гимназии Л9 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска и представление
данных отчетов на заседании Рабочей группы два рiца в год.
2.1З Обеспечение соблюдения ограниr{ений и запретов, требований, направленных на
предотвращение или урегулирование конфликта интересов, а также соблюдение исполнения



ими обязанностеЙ, установленных Федеральньш законом Российской Фелерации от 25 декабря
2008г. J\9 273-ФЗ кО противодейс,t,виl.t корруIlции) и д(ругими федеральными законами (далее -

требования к служебному повелению).
2,\4. Обеспечение реализации обязанности llo уtsеломJlению органов прокуратуры и иных
федераrr"rпых государственных органов обо всех случаях обращения к Еим каких- либо:tиц в

целях склонения их к совершению коррупционных и иных правонарушений.
2.15. Принятие участия в проведении слуrкебных проверок и осуLцествление контроля за
соблюдением требований к служебному поведенито работников гимназии.
2.16. Взаимодействие с правоохранитеJlьными органами в установленной сфере деятельности.
2.17. Обеспечение сохранности и конфиденциаJlьности сведений, полученных в ходе своей

деятельности.
3. Лайзан В.А., ответственному лицу за реализацию задач по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в рамках Плана работы по противодействию коррупции в МАОУ
гимназии J\Ъ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска в 2020 -2021 учебном году, в своей работе строго
руководствоваться п.2 настоящего приказа.
4. Назначить ответственных за организацию работы по профилактике коррупционных
правонарушений в рамках Плана работы по противодействию коррупции в МАОУ NЬ 55 им.
Е.Г. Вёрсткиной г.Томска в2020 -2021 учебном году по направлениям деятельности:
4.1. Прокину Н.Н., заместитель директора по воспи,гательной работе:
Рабоmа с роdumеlLя,л,tu :

1 .Информационное обеспечение страницы сайта гимназии материаJrами по профилактике
коррупции:
- нормативно - правовая документация, регламеIiтируIOщими деятельность гимназии
(лицензия, свидетельство об аккредитации, устав и т.д.)]
- нормативные акты о режиме работы гимназии, процедуре приема в гимназию, другие
локальные акты и поло}кения. обеспечивающие прозрачность нормативной базы гимна:зии;
- график и порядок приема гра}кдан директором гимназии по личным вопросам.
2. Правовое просвещение родителей (законных представителей) учеников по вопросам
профилактики коррупционных правонарушений.
Инфор,uацu,чонLtое coпpoBo)tcdelttte Оеяпlе,цьнrлсmLt по просlluлакmulе ttоррупL|uu:
Размещение на офиuиальном сайте гимназии в разделе кПротиводействие коррупции)
следующих документов:
- Положения: <О профилактике коррупционных llравонарушений в МАОУ гимназии N! 55 им.
Е.Г. Вёрсткиной г.Томска, кО рабочей групrlе по lIро,гиводействию корругtции в МАОУ
гимназии N9 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска;
- Федеральный закон от 25.12. 2008r. N9 273-ФЗ кО гrро,гиводействии коррупции) со всеми
изменениями и допоlIнениями.
4.2. Бжитских }J.В., преподаватель - организатор ОБЖ:
()рzанuзацurl пра,вово?о просвеu4енurl tl шImuкорруп,цчонн()?о образованuя рабоmнuков ?l.:мназltu:
I]ели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение проводится по
следуюшiей тематике:
- коррупция в государственном и частIlом секторах экономики (теоретическая);
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами организации по
вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности гимназии
(прикладная);
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей
(приклалная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства взятки
со стороны должностных Jlиц госуларс,гвенных и муниципzulьных, иных организаций;
- взаимодействие с правоохранитеJlьными орl,анами llo Bollpocaм профиrrактики и
противодействия коррупции (гrрик:rалная).

Используются следующие виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противолейс,гвия коррупции непосредственно после
приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую
исполнение обязанностей, связанных с предупреI(дением и противодействием коррупции;



- периодИческое обучение работников гимназии с целью поддержанияихзнаний и навыков в
сфере противодействия коррупции Hil должном уровне;

дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупционной
политики, одной из причин котOрых является Недостато.IIlость знаний и навыков работников в
сфере противодействия коррупции.

консультирование по вопросам противодействия корруlrции осуществляется в
индивидуальном порядке и для групп работников гимназии.
4.3. Классные рчководители 1 - 1 1 классов:
НаправлеHue d еяmельн осmu :

1. Усиление работы с детьми по нравственному и правовому воспитанию.
2, Осуществление воспитательной работы с обучающимися по формированию у
школьников основ правового сознания. используя воспитательные методики и практический
материал для воспитательной работы по профилактике коррупционных проявлений.
4.4. Учителя н обществознанпя:
Направленuе d еяmел ьн ос mLt :

l. Организация через уроки обществознания антикоррупционного образования учеников 5 _

l 1 классов" ческий и практический материаJI для уроков
кOррупционных проявлений.
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