
Информация о результатах внедрения в процесс обучения граждан 

положений, связанных с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов 

поведения, формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и правовой культуры граждан, дополняющих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

в ГБОУ АО «Православная гимназия имени священномученика Иосифа-

митрополита Астраханского и благодетельницы Веры Жилкиной» 

 

 

 

 

1. Сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимый для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений. Дополнительно на официальном сайте гимназии размещены 

следующие документы, необходимые для организации работы в части 

противодействия коррупции: 

 Положение о порядке формирования и условиях внесения физическими и 

(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов в гимназии (утверждено приказом  от 05.08.2013 № 107). 

 Договор на оказание благотворительной помощи (приложение к 

положению). 

 Информационное письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 сентября 2015 г. N ВК-2227/08 «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств». 

2. Подготовлен пакет документов по противодействию коррупции в гимназии:  

 Положение об антикоррупционной политике гимназии (утверждено 

приказом от 29.09.2017г. № 13) 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции в гимназии 

(утверждено приказом от 29.09.2017г. № 13) 

 План мероприятий по противодействию коррупции в  гимназии 

(утверждено приказом от 29.09.2017г. № 13) 

3. На заседаниях Общего родительского комитета гимназии (протокол от 

17.10.2017г. № 1) и педагогического совета (протокол от 29.08.2017г. № 1) 

рассмотрены вопросы об участии родителей в общественной жизни класса и 

гимназии, а также о привлечении добровольных пожертвований родителей на 

нужды гимназии.  

4. Запланировано выступление сотрудников правоохранительных органов на 

совещаниях при директоре, педагогических советах с информацией о 

коррупционной обстановке в сфере образования. 

5. Проведен анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений. 

6. Назначены лица, ответственные за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупции. 

7. Организована прямая телефонная линия с руководством гимназии для звонков 

по фактам вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и 

правонарушений. 

8. Осуществляется личный прием граждан администрацией гимназии по вопросам 

проявлений коррупции и правонарушений. 



9. Проведены классные часы и родительские собрания на тему "Защита законных 

интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией". 

10. Осуществляется контроль над целевым использованием бюджетных средств, в 

т.ч. выделенных на ремонтные работы. 

11. Осуществляется контроль, в т.ч. общественный, за использованием 

внебюджетных средств и распределением стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

 

 

Директор гимназии      Е.В. Алябьева 


