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Анализ 
выполнения плана мероприятий 

по противодействию коррупции за 2018год

1. Издан приказ по МОУ гимназия № 10 от 25.12.2017 №614 «Об утверждении плана 
мероприятий по противодействию коррупции в МОУ гимназии № 10 на 2018 год». 
Назначены лица, ответственные за осуществление мероприятий по профилактике 
коррупции.
2. Издан приказ по МОУ гимназия № 10 от 04.09.2018 №435 «Об организации 
антикоррупционной деятельности гимназии в 2018-2019 году», проведено анкетирование, 
разъяснительная работа с педагогическим коллективом.
3. На совещание при директоре от 30.08.2018 рассмотрен вопрос Деятельность 
педагогического коллектива по реализации плана по противодействию коррупции.
4. Все контракты, заключенные в 2018 году соответствуют действующему 
законодательству.
5. .. Организован телефон "горячей линии" и "телефона доверия" с руководством 

Jg^poBCK dro ТУ ДОАВ, МОУ гимназии № 10 для звонков по фактам вымогательства, 
взяточничества и других проявлений коррупции и правонарушений.
6. Проведен мониторинг мнения родителей (законных представителей) по вопросам 
оказания платных дополнительных услуг, привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических лиц.
7. Сведения о документах об образовании, выданных образовательной организацией 
внесены в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".
8. Издан приказ по МОУ гимназия № 10 от 04.09.2018 №435 «Об организации 
антикоррупционной деятельности гимназии в 2018-2019 году»
9. Ведется информационный стенд и осуществляется информационное обеспечение на 
официальном сайте гимназии раздела «Противодействие коррупции».
10. Организовано проведение разъяснительной работы в классах и на родительских собра 
ниях по информированию обучающихся и их родителей о системе мер борьбы с коррупцией 
и вопросам профилактики коррупционных и других асоциальных проявлений/
11. Обеспечено соблюдения порядка осуществления административных процедур по 
приему и рассмотрению обращений граждан.
12. Организована воспитательная работа, направленная на профилактику коррупции и 
иных правонарушений среди обучающихся. Проведены воспитательные мероприятия, в том 
числе с привлечением правоохранительных органов, прокуратуры, следственного комитета 
в Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря.
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