
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 гимназия №14  

Краснооктябрьского района г.Волгограда 
 

ПРИКАЗ  
 

от 31.08.2012 г.                                                                                                                  №  277 

                                                                         

Об утверждении плана мероприятий гимназии 

по противодействию коррупции на 2012/13 учебный год 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указа  Президента Российской Федерации от 19.05.2008г. № 

460 «О мерах по противодействию коррупции», постановления Главы Администрации 

Волгоградской области от 27.05.2010г. № 798 «Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в Волгоградской области на 2010-2012 годы», во исполнение п.2 

постановления администрации Волгограда от 27.01.2012г. № 171 «Об утверждении плана 

мероприятий администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2012 год», 

приказа территориального управления департамента по образованию администрации 

Волгограда  от 27.02.2012г. № 133 «Об утверждении плана мероприятий Краснооктябрьского 

ТУ ДОАВ  по противодействию коррупции на 2012 год  п р и к а з ы в а ю  

 

1. Назначить Н.И.Панютину, заместителя директора по воспитательной работе, 

ответственным за осуществление мероприятий по профилактике коррупции в ОУ. 

2. Утвердить план мероприятий гимназии по противодействию коррупции на 2012/13 

учебный  год  

 

№ 

п/п 

мероприятия сроки Ответственный 

1 Рассмотрение вопроса по 

антикоррупционному воспитанию 

обучающихся на заседаниях кафедры 

воспитания и дополнительного 

образования 

в течение 

года 

О.В.Пономарева, 

руководитель кафедры 

2 Обновление материала в рамках 

собственного интернет-сайта раздела 

«Антикоррупционная политика» с  

информацией о деятельности 

общеобразовательного учреждения  

в течение 

года 

И.М.Борисова, заместитель 

директора по ВР 

3 Мониторинговое исследование «Мое 

отношение к коррупции» 

Сентябрь 

2012 

 

Педагог – психолог ОУ, 

классные руководители 5х, 

10х классов. 

4 Проведение общешкольного 

родительского собрания 

«Формирование антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся 

гимназии» 

Октябрь 

2012 

Н.И.Панютина, 

заместитель директора по 

ВР 

5 Проведение конкурса рисунков «Нет!» 

коррупции в нашем городе» 

Октябрь2012 Н.И.Панютина, 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

8х -9х классов. 



6 Проведение игры «Дебаты» по теме 

«Современные подходы к 

противодействию коррупции в 

Российской Федерации» 

Декабрь 

2012 

Учителя истории: 

О.В.Земляная, 

Л.А.Пономарева, 

О.А.Смирнова, 

обучающиеся 10-11 

классов, 

7 Проведение классных часов 

 Коррупция в России – 

преступление или образ жизни 

 Коррупция как социальное 

явление общества 

 Морально – этическая сторона 

коррупции 

В течение 

года 

Классные руководители 9х-

11х классов. 

8 Работа информационного стенда по 

профилактике коррупции в МОУ 

гимназии №14: 

 нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения 

(лицензия, свидетельство об 

аккредитации, устав и т.д.)  

 процедура приема в 

образовательное учреждение,  

 график и порядок приема граждан 

должностными лицами 

учреждения по личным вопросам  

 список родителей, которые внесли 

вклад в фонд учреждения (без 

указания суммы)  

 информирование обучающихся и 

их родителей о способах подачи 

сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефоны  «горячей 

линии») 

В течение 

года 

Н.И.Панютина, 

заместитель директора по 

ВР 

9 Информирование родительской 

общественности о расходовании 

средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований  

В течение 

года 

М.С.Кондрашова, главный 

бухгалтер ОУ 

10 Прием граждан по фактам коррупции 

в МОУ гимназии №14 (с регистрацией 

заявлений в специальном журнале ) 

Каждый 

вторник 

с 17.00 до 

18.00 

Н.И.Панютина, 

заместитель директора по 

ВР 

11 Создание базы нормативных 

документов, литературы и 

методических разработок по теме. 

В течение 

года 

Т.Н.Кандаурова, 

заведующая библиотекой 

гимназии 

 

 

3. Провести проверку знаний основ противодействия коррупции среди вновь 

прибывших педагогических работников МОУ гимназии №14 в период с 01.08.2012г. 

по 15.09.2012г., утвердив состав комиссии по проведению проверки знаний : 

 Е.К.Беликова- директор МОУ гимназии №14, 



 Н.И.Панютина, заместитель директора по воспитательной работе, 

ответственный за осуществление мероприятий по профилактике коррупции в 

ОУ, 

 О.В. Пацер, учитель технологии, председатель профсоюзного комитета ОУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОУ гимназии №14                                                                 Е.К.Беликова 

 

 

 


