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оррупции

№
п/п

Мероприятие Срок
исполне

ния

Отчет о проведении мероприятий

1 2 3 4
1. <Эбеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции

1.1. Размещение на официальном сайте МОУ 
СШ №9, информация о проводимых 
мероприятиях по противодействию 
коррупции

постоян
но

На сайте школы на странице 
«Противодействие коррупции» 
размещены нормативно-правовые 
акты РФ, Волгоградской области, 
администрации Волгограда, 
департамента по образованию, 
территориального управления, 
локальные акты школы по данному 
направлению.

1.2 Содействие родительской общественности 
по вопросам участия в МОУ СШ № 9 в 
установленном законодательстве порядке.

постоян
но

Представители родительской 
общественности входят в состав 
Совета МОУ СШ № 9 и 
родительского комитета для участия 
в управлении МОУ СШ № 9.

1.3 Организация проведения анкетирования 
родителей учащихся МОУ СШ № 9 по 
вопросам противодействия коррупции.

в
течение 
года по 
плану

Проведено анкетирование родителей 
по теме: уровень удовлетворенности 
качеством и доступностью услуг в 
сфере образования.
Проведен мониторинг среди 
родителей по вопросам оказания 
платных образовательных услуг, 
привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов в МОУ СШ № 9. 
Разработаны и проведены 
анкетирования по вопросам



противодействия коррупции в МОУ 
СШ № 9.

2. Повышение эффективности деятельности по и ротиводействию коррупции
2.1 Организация участия родителей, учащихся 

в работе «Горячей линии» для сбора и 
обобщения информации по фактам 

коррупции в МОУ СШ №9

постоян
но

В МОУ СШ № 9 размещены плакаты 
«Коррупция. Твое НЕТ имеет 

значение» с телефонами экстренного 
реагирования (прокуратуры, СУ СК, 
ГУ МВД, УФСБ по Волгоградской 

области).
Размещена на стенде МОУ СШ№ 9 и 

на сайте следующая информация:
- устав МОУ СШ № 9 с целью 

ознакомления родителей с 
информацией о бесплатном 

образовании;
- адреса и телефоны органов, куда 

могут обращаться граждане в случае 
проявления коррупционных 

действий;
- о добровольных пожертвованиях в 
платных услугах, предоставляемых 

учреждением.
2.2 Проведение проверок деятельности 

педагогов на выявление наличия 
коррупционных факторов в процессе 

оказания образовательных услуг

постоян
но

Нарушений за текущий период не 
выявлено

2.3 Осуществление постоянного контроля за 
. соблюдением педагогическими 

работниками запрет на использование 
средств материально-технического, 

финансового и иного обеспечения школы в 
целях не связанных с использованием 

должностных обязанностей

2017 Нарушений за текущий период не 
выявлено

2.4 Заседания Рабочей группы ежеквар
тально

Проведены заседания: 16.01.2018 г.; 
20.03.2018г.; 11.09.2018г.;

20.11.2018г; 
Рассмотрены вопросы:

- отчет об исполнении плана по 
противодействию коррупции в 2017 
году; за 1 полугодие 2018 года, за 

2018 год;
- о принятии и утверждении плана 

мероприятий МОУ СШ № 9 по 
противодействию коррупции 

на 2019 г;
-О проведении проверки на 

выявление наличия коррупционных 
факторов в процессе оказания 

образовательных услуг



МОУ СШ № 9
-О проведении экзамена по проверке 

знаний основ противодействия 
коррупции;

2.5 Подготовка общего отчета по 
противодействию коррупции

до 20 
ноября 
2018 г.

Подготовлен отчет за 1 и 2 
полугодия 2018 года, отчет за 2018 

год.
3. Обеспечение участия населения в принятии муниципальных 

правовых актов Волгограда и управленческих решений, 
межведомственного электронного взаимодействия

3.1. Формирование и ведение базы обращений 
граждан и юридических лиц по фактам 
коррупционных проявлений в 
МОУ СШ № 9

2018г. Обращений не поступало

3.2. Взаимодействие с МФЦ по приему 
документов в подразделении МОУ СШ №9

2018г. Обращений не поступало

4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции

4.1. На классных родительских собраниях, 
классных часах разъяснять политику 
школы в отношении коррупции.

В
течение 
года по 
планам

Проведены классные родительские 
собрания с целью разъяснения 
политики школы в отношении 
коррупции и ознакомления с 
организацией, проведением и 

получением результатов по ГИА. 
Проведены общешкольные 
родительские собрания по 

информированию
антикоррупционной политики МОУ 

СШ №9
4.2. Осуществление занятий по изучению 

педагогических работников МОУ СШ №9 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции, этике муниципальной службы, 
предотвращению конфликтов интересов, 
ответственности за совершение 
преступления коррупционной 
деятельности

По мере 
поступл 

ения 
докумен 

тов

Все сотрудники МОУ СШ №9 
своевременно ознакомлены с 

нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности

4.3. Ежеквартально отчитываться на 
общешкольных родительских собраниях 
об использовании привлеченных 
родительских средств

ежеквар
тально

Проводится ежеквартально на 
классных родительских собраниях 

МОУ СШ №9, отчеты о 
добровольных пожертвованиях

5. Совершенствование кадровой работы 
по профилактике коррупционных и других правонарушений

5.1. Оказание содействия правоохранительным 
органам проведения проверок информации 
по коррупционным правонарушениям в 
образовательной системе

2018г. За текущий период информация не 
направлялась.


