
План мероприятий МОУ СШ № 
по противодействию коррупции на 2019 г

№ п/п Мероприятие
Срок

исполнения Ответственные
1 2 3 4

1. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции
1.1. Размещение на официальном сайте МОУ 

CIII № 64 в
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет текстов нормативных 
правовых актов администрации Волгограда, 
а также информации о проводимых 
мероприятиях по противодействию 
коррупции

2019 год Инспектор по кадрам, 
ответственный за официальный 
сайт школы, Е.В. Никифорова

1.2. Обновление размещаемой информации в 
рубрике «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте МОУ СШ № 64 в сети 
Интернет

2019 год
Инспектор по кадрам, 
ответственный за официальный 
сайт, школы Е.В. Никифорова

1.3. Содействие родительской общественности 
по вопросам участия в управлении МОУ в 
установленном законодательством порядке

2019 год И.о. заместителя директора по 
воспитательной работе Д. В. 
Федорова

1.4. Организация проведения анкетирования 
родителей (законных представителей) 
обучающихся МОУ СШ № 64 по вопросам 
противодействия коррупции

2019 год
И.о. заместителя директора по 
воспитательной работе Д.В. 
Федорова

2.1"Товышение эф ф ективности деятельности М ОУ CII1 №  64 по противодействию  коррупции
2.1. Разработка и утверждение 

нормативно-правовых документов МОУ 
СШ № 64 по противодействию коррупции

2019 год Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
О.А. Селиверстова

2.2. Организация работы ’’Горячей линии” для 
сбора и обобщения информации по фактам 
коррупции в МОУ СШ № 64, направление 
информации в установленном порядке в 
правоохранительные органы

2019 год

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, О.А. Селиверстова

2.3. Обновление информационных стендов в 
МОУ СШ № 64 о предоставляемых 
государственных и муниципальных 
услугах

2019 год (по 
мере 

необходимости)

Заместитель директора по 
учебно-
воспитательной работе, О.А. 
Селиверстова, и.о. 
заместителя директора по 
воспитательной работе Д,В. 
Федорова

2.4. Обновление информации, размещаемой на 
официальном сайте МОУ СШ № 64 в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, о своей деятельности

2019 год
Инспектор по кадрам, 
ответственный за официальный 
сайт школы, Е. В Никифорова

2.5.
—1................-........ ..............7.. ..

Организация контроля за соблюдением 
Положения о нормах профессиональной 
этики педагогических работников МОУ СШ 
№ 64

2019 год Директор 
МОУ СШ № 64, 
Е.А.Бунина

2.6. Проведение мероприятий по 
предупреждению коррупции в МОУ СШ №

2019 год Директор 
МОУ СШ № 64,



64, в том числе: активизация работы по 
формированию у работников 
отрицательного отношения к коррупции, 
предание гласности каждого 
установленного факта коррупции; 
формирование негативного отношения 
работников к дарению подарков в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей; 
недопущение работниками поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки

Е.А. Бунина,
заместитель директора по 
учебно-
воспитательной работе,
О.А. Селиверстова, 
и.о. заместителя директора по 
воспитательной работе 
Д.В. Федорова

2.7. Проведение разъяснительной работы с 
работниками МОУ СШ № 64 в целях 
обеспечения ими знания особенностей 
ответственности юридических лиц, в 
интересах или от имени которых 
совершаются коррупционные преступления 
и правонарушения

2019 год Директор МОУ СШ № 64 Е.А. 
Бунина, заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе О.А. Селиверстова, и.о. 
заместителя директора по 
воспитательной работе Д.В. 
Федорова

2.8. Проведение мониторинга результатов 
внедрения в процесс обучения элементов, 
дополняющих примерные основные 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования положениями, 
связанными с соблюдением гражданами 
антикоррупционных стандартов поведения, 
формированием антикоррупционного 
мировоззрения и повышением общего 
уровня правосознания и правовой культуры 
граждан

2019 год

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
О.А. Селиверстова

2.9. Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
направленных на противодействие 
коррупции

2019 год Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
О.А. Селиверстова

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и системы учета
муниципального имущества

3.1.
Контроль за использованием школьного 
имущества, земельного участка в пределах 
полномочий

2019 год Директор 
МОУ СШ № 64,
Е.А. Бунина, 
завхоз, Т.П. Сагайдак

4. Совершенствование работы лиц, ответственных за профилактику коррупционных и других
правонарушений

4.1. Осуществление контроля за соблюдением 
установленных действующим 
законодательством Российской Федерации 
ограничений, запретов для работников МОУ 
СШ № 64

2019 год
Директор 
МОУ СШ № 64, 
Е.А. Бунина

4.2. Контроль за соблюдением постановления 
главы Волгограда от 18.12.2009 N 3312 пО 
Порядке уведомления представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных 
правонарушений в администрации 
Волгограда”

2019 год

Директор 
МОУ СШ № 64, 
Е.А. Бунина

4.3. Организация занятий по изучению 
действующего законодательства Российской

2019 год Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе,



Федерации о противодействии коррупции, 
предотвращению конфликта интересов, 
ответственности за совершение преступлений 
коррупционной направленности и Стандарта 
антикоррупционного поведения, а также по 
предотвращению конфликта интересов

О.А. Селиверстова

4.4. Получение дополнительного 
профессионального образования 
работниками МОУ СШ № 64 по вопросам, 
касающимся профилактики коррупционных 
правонарушений, в том числе в сфере 
управления муниципальными заказами (при 
наличии финансирования)

2019 год

Директор 
МОУ СШ № 64, 
Е.А. Бунина

4.5. Принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов 
работников МОУ СШ № 64

2019 год Директор 
МОУ СШ № 64, 
Е.А. Бунина

4.6. Проведение анализа соблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том 
числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения 
ими иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных 
правонарушений

2019 год

Директор 
МОУ СШ № 64, 
Е.А. Бунина

5. Взаимодействие с правоохранительными органами
5.1. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 
по коррупционным правонарушениям в МОУ 
СШ № 64

2019 год Директор 
МОУ СШ № 64, 
Е.А. Бунина

5.2.
Осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами, органами 
прокуратуры, иными органами при 
проведении проверок достоверности и 
полноты представленных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также при 
проведении проверок соблюдения 
указанными лицами ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными 
законами (при наличии основания)

2019 год

Директор 
МОУ СШ № 64, 
Е.А. Бунина

5.3. Принятие мер по устранению нарушений 
антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации, причин и условий 
проявлений коррупции в МОУ СШ № 64, 
указанных в судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, представлениях 
правоохранительных органов

2019 год

Директор 
МОУ С Ш № 6 4 ,  
Е.А. Бунина


