
 

 

   УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАОУ гимназии  

№ 12 города Тюмени 

Л.А. Платонова 

« 10 »  января  2022  №  1- ФХД 

 

ОТЧЁТ 

по противодействию коррупции в МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

за 2021 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», приказом директора МАОУ гимназии № 12 города Тюмени № 9/77 от 

25.12.2019 утвержден план антикоррупционных мероприятий гимназии на 2020-2021 

годы. Во исполнение указанных документов в МАОУ гимназии № 12 города Тюмени 

проводились следующие мероприятия: 

 

1. Нормативное обеспечение деятельности 

 

1.1. Использование в работе локальных актов, регламентирующих работу по 

предупреждению коррупционных проявлений в гимназии (Кодекса профессиональной 

этики и служебного поведения работников, – Положения о комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в учреждении, Положения о конфликте 

интересов в учреждении). 

1.2. Разработаны и утверждены локальные нормативные акты: Перечень типовых 

ситуаций конфликта интересов, Порядок уведомления работодателя о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений в МАОУ гимназии № 12 города Тюмени. 

1.3. В трудовые договоры для вновь принятых работников введены антикоррупционные 

положения. 

1.4. В должностных инструкциях работников, ответственных за противодействие 

коррупции в учреждении, закреплены специальные  обязанности о проверке договора 

на услуги на наличие коррупционной оговорки. 

 

2. Введение и обеспечение специальных антикоррупционных процедур 

 

2.1. Обновлен состав комиссии по урегулированию конфликта интересов (в составе 5 

человек). 

2.2.  Обновлен состав комиссии по противодействию коррупции (в составе 7 человек, из 

них 3 представителя родительской общественности). 

2.3. В соответствии с Положением обеспечена работа комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (премий) в соответствии с установленными критериями 

эффективности и результативности труда работников гимназии. 

2.4. Разработка тарифов на оказание платных услуг осуществляется  по методике,  

рекомендуемой учредителем для определения доходной и расходной части 

внебюджетных средств; 

2.5. Введены и обеспечены процедуры уведомления работодателя о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 



работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений; 

процедуры раскрытия сведений о конфликте интересов при приеме на работу в 

учреждение путем заполнения и подачи декларации о конфликте интересов; 

обеспечение процедуры раскрытия сведений о конфликте интересов при переводе 

работника на новую должность путем заполнения и подачи декларации о конфликте 

интересов; процедуры раскрытия сведений о конфликте интересов при оказании 

педагогическим работником гимназии платных образовательных услуг обучающимся 

гимназии путем заполнения и подачи декларации о конфликте интересов; обеспечение 

процедуры раскрытия сведений о конфликте интересов работниками гимназии в 

период выполнения должностных обязанностей путем подачи уведомления о 

конфликте интересов. 

 

3. Антикоррупционные процедуры при осуществлении закупочной деятельности 

 

3.1. Обеспечена открытость  проведения закупочных процедур путем формирования и 

размещения в единой информационной системе плана закупки. 

3.2. Осуществлены процедуры согласования потребности в поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг для нужд учреждения внутри учреждения. 

3.3. Обеспечены одобрения крупной сделки, а также сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, Наблюдательным советом гимназии. 

3.4. Осуществлялся  контроль за исполнением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ (с изменениями) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в том числе в части своевременности, полноты и достоверности 

размещения сведений о закупках на сайте www.zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.5. Закупки товаров, работ и услуг производились в соответствии с «Положением о 

закупках товаров, работ и услуг для собственных нужд МАОУ гимназии № 12 города 

Тюмени», утвержденного протоколом Наблюдательного совета МАОУ гимназии № 12 

города Тюмени № 16 от 23.12.2020. 

4. Обучение и информационно-разъяснительная работа по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции с работниками 

 

4.1. Все работники  гимназии ознакомлены под роспись с нормативными документами, 

локальными нормативными актами учреждения, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 

4.2. С работниками гимназии проведена работа по разъяснению их  обязанности 

незамедлительно сообщать работодателю о склонении его к совершению коррупционного 

правонарушения, о наличии конфликта интересов, о мерах ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений и  в части исключения и недопущения фактов сбора 

денежных средств на нужды учреждения с родителей, (законных представителей) 

обучающихся; о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным      

положением; 

- по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, в том числе,  об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение 

и дачу взятки, о недопущении поведения, которое  может восприниматься  окружающими 

как обещание или предложение дачи взятки,  либо как согласие принять взятку,  или как 

просьба о даче взятки (совещание при директоре, январь 2021 года). 



4.3. На заседании комиссии по противодействию коррупции директором представлен 

проект отчета о результатах самообследования (февраль 2021 года). 

 

5. Информационно-разъяснительная работа по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции в учреждении 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

 
5.1. Доведена до родителей (законных представителей) обучающихся информация о 

противодействии коррупции в учреждении, о локальных нормативных актах, 

устанавливающих порядок привлечения добровольных пожертвований в учреждении, 

путем размещения на сайте учреждения, а также на информационных стендах. 
- изготовлены Памятки для родителей «Если у вас требуют взятку», «Взяткой могут 

быть …!; «Это важно знать!».  

5.2. Проведена разъяснительная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся на родительских собраниях по вопросам недопустимости принятия 

(дарения) подарков работниками  гимназии, сбора денежных средств на нужды гимназии: 

- родительские собрания проведены для родителей 6-х классов для ознакомления с 

условиями отбора и предпрофильного обучения (апрель 2020 года в он-лайн режиме); для 

родителей 9-х классов с условиями поступления и обучения в профильных классах (март  

2020 года, июнь 2020 года (в он-лайн режиме): 

- проведен анализ и контроль устранения обоснованных жалоб и замечаний родителей. 

5.3. В течение 2020 года на сайте гимназии систематически выставлялась информация   о 

деятельности образовательного учреждения (самообследование, новостная лента, 

обновление информации в рубликах, информация для родителей): 

- разработана памятка для родителей (законных представителей) вновь прибывших 

учащихся  с целью обеспечения доступа родителей к АИС «Электронная школа 

Тюменской области» (сентябрь 2021 г.); 

- проведено ежегодное анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

определения степени их удовлетворенности работой гимназии, качеством 

предоставляемых образовательных услуг, в т.ч. по организации дистанционного обучения 

в период повышенной готовности в связи  с новой короновирусной инфекцией.  По 

данным анкетирования 94% родителей (законных представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг; 

- обеспечивались права населения на доступ к информации о деятельности ОУ: 

размещение на сайте образовательного учреждения нормативно-правовых актов, 

инструктивно-методических и иных материалов по антикоррупционной тематике; 

размещение информации о телефонах отдела по вопросам образования города Тюмени на 

информационных стендах и сайте ОУ, в сети Интернет для приема сообщений о фактах 

коррупционных проявлений; размещение на сайте ОУ плана мероприятий по 

противодействию коррупции; 

- директором гимназии (Платоновой Л.А.) представлен отчет о проводимой работе по 

предупреждению коррупции перед родителями (законными представителями) 

обучающихся на Управляющем совете (январь 2021 года). 
5.4. Проводилось регулярное оформление и обновление стендов, информационных 

уголков по правовым темам, по профилактике и противодействию коррупции: 

- в гимназии имеются информационные стенды для потребителей образовательных услуг 

(«Я и закон», «Советы психолога», «Информация для учащихся и родителей», 

«Бесплатная юридическая помощь», «Государственная итоговая аттестация») со сменной 

обновляющейся информацией. 



5.5. Использование телефона «горячей линии» и прямых телефонных линий с 

руководителем учреждения в целях выявления фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения общественности 

к борьбе с коррупционными правонарушениями в течение 2021 года   не использовались, 

в связи с отсутствием таких случаев. 

 

6. Осуществление внутреннего контроля и аудита 

6.1. В течение отчетного периода  осуществлялся  внутренний  финансовый  контроль 

расходования бюджетных средств, внутренний  контроль  совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, соблюдения Учетной политики учреждения. 

6.2. Обеспечивался  контроль за предоставлением гимназией льгот и компенсаций, 

установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами Тюменской 

области, муниципальными правовыми актами (льгот и компенсаций за питание 

обучающихся). 

6.3. Осуществлялся  систематический и надлежащий контроль за выполнением 

муниципального задания путем составления отчетов: 

- внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности гимназии при 

внесение изменений к Договору о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по мере необходимости; 

6.4. Обеспечивался  систематический  и надлежащий контроль за выполнением Плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения путем составления отчетов и 

рассмотрения Наблюдательным советом: 

- составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и целевое использование бюджетных средств; законности 

формирования и расходования внебюджетных средств; распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда: 

6.5. Систематически осуществлялся контроль за обоснованностью предоставления и 

расходования безвозмездной (спонсорской, благотворительной) помощи учреждению, 

бухгалтерским учетом добровольных пожертвований. 

6.6. В течение отчетного периода осуществлялась оценка эффективности и 

результативности профессиональной деятельности работников учреждения: 

- распределение  стимулирующего фонда оплаты труда осуществлялось коллегиально по 

выработанным показателям (изменения и дополнения осуществлялись по мере 

необходимости, принимались на собрании трудового коллектива); 

 

7. Обеспечение открытости и доступности к информации о деятельности учреждения 

7.1. В системе осуществлялась работа по обеспечению функционирования официального 

сайта гимназии, в соответствии с действующим законодательством, своевременное 

размещение на сайте информации и документов. 

7.2. Информирование родителей (законных представителей) о правилах приема в 

учреждение  осуществляется  путем размещения информации и документов на сайте 

учреждения, информационных стендах, организации личного приема в соответствии с 

Приказом о правилах приема в МАОУ гимназию № 12 города Тюмени. 



7.3. Размещены на сайте гимназии  отчет о деятельности учреждения, отчета об 

использовании закрепленного за учреждением имущества. Отчет опубликован  в 

средствах массовой информации, определенных учредителем. 

7.4. Директором гимназии своевременно представлены  сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера,  в установленные действующим 

законодательством порядке и сроки. 

7.5. В установленные сроки осуществляется подготовка и размещение информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера на официальном сайте гимназии. 

 

 

 

 

                
 


		2022-01-10T18:25:56+0500
	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 12 ГОРОДА ТЮМЕНИ
	Я являюсь автором этого документа




