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Отчет о реализации плана 

 мероприятий по предупреждению коррупционных правонарушений  

в МОУ гимназии № 7 

за  2019 год 
 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные Отчет о проведении  

1.  Обновление нормативно-правовой базы, 

обновление информации на стенде МОУ 

гимназии №7, на официальном сайте в сети 

Интернет  

в течение года  Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В., зам. 

директора 

Регулярное обновление информации на стенде МОУ гимназии №7, на официальном сайте в 

сети Интернет 

https://gymnasium7.oshkole.ru/: 

 (Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы", Закон Волгоградской области от 13 июля 

2009 г. N 1920-ОД "О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Волгоградской 

области"; 

Постановление Губернатора Волгоградской области от 11 сентября 2018 г. N 622 

"Об утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 

2018 - 2020 годы"; 

Информационное письмо  

Письмо Комитета образования , науки и молодежной политики Волгоградской области от 18.09. 

2018 № И-18/12354 «О необходимости реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных организациях». 

Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области №И-

10/9896 от 04. 09. 2019 « О недопущении незаконных сборов денежных средств»  

Программа по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 г. ( Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 января 2019 г. №98-р).  

2.  Содействие родительской общественности 

по вопросам участия в управлении ОУ в 

установленном законодательством 

порядке.  

 2019 г.  Л.Н. Кафтина, 

директор 

 

В МОУ гимназии №7 функционирует Совет гимназии (Положение №29 от 20.02. 2015 г. Пр. 

№18 ОД ) ( в установленном законодательством порядке), Совет гимназии  является 

коллегиальным общественным, представительным органом самоуправления учреждения, 

осуществляющим принцип демократического, государственно-общественного характера 

https://gymnasium7.oshkole.ru/
garantf1://12064203.0/
garantf1://48467712.0/
garantf1://48467712.0/
garantf1://48467712.0/


управления образованием; функционирует Совет родителей    ( Положение №31 от 20. 02. 2015 

г. пр. №18 ОД ), Совет родителей создан в целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам 

управления Гимназией и при принятии Гимназией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

 

3.  Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

обучающихся МОУ гимназии №7 по 

вопросам выявления коррупциогенных 

факторов в образовательном пространстве.  

1 раз в полугодие  Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В., зам. 

директора 

26.04. 2019 г. - Мониторинг мнения родителей  

(законных представителей) муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №7  Красноармейского района Волгограда» по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц.  

Итоги анкетирования:  

- родители (законные представители) владеют информацией (информированы)   о региональной 

постоянно действующей «горячей линией» по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

общеобразовательных организациях, о размещении на официальном сайте  документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, о размещении на официальном сайте 

общеобразовательной организации документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, о необходимой и достоверной информации о перечне услуг, 

оказываемых учреждением, в которой обучается ребенок бесплатно, в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровнях), родителям (законным 

представителям) известно кем и где принимаются решения о необходимости привлечения 

родительских средств на нужды учреждения, в котором обучается ребенок, родители (законные 

представители) осуществляют контроль за расходованием родительских средств, известны и 

доступны  телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных ( в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми можно воспользоваться в 

случае незаконного сбора денежных средств ( Акт Совета гимназии «Об итогах анкетирования 

(мониторинга) родителей законных представителей) от 26.04.2019 г.)  

25.09. 2019 г. - Мониторинг мнения родителей  

(законных представителей) муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия №7  Красноармейского района Волгограда» по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц.  

Итоги анкетирования:  

- родители (законные представители) владеют информацией (информированы)   о региональной 

постоянно действующей «горячей линией» по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

общеобразовательных организациях, о размещении на официальном сайте  документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, о размещении на официальном сайте 

общеобразовательной организации документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, о необходимой и достоверной информации о перечне услуг, 



оказываемых учреждением, в которой обучается ребенок бесплатно, в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (на базовом и углубленном уровнях), родителям (законным 

представителям) известно кем и где принимаются решения о необходимости привлечения 

родительских средств на нужды учреждения, в котором обучается ребенок, родители (законные 

представители) осуществляют контроль за расходованием родительских средств, известны и 

доступны  телефоны «горячих линий», адреса электронных приемных ( в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми можно воспользоваться в 

случае незаконного сбора денежных средств ( Акт Совета гимназии «Об итогах анкетирования 

(мониторинга) родителей законных представителей) от 25.09.2019 г.)  

 

4.  Назначение ответственного лица за 

ведение работы по профилактике 

коррупционных действий 

I квартал 2019  г. Л.Н. Кафтина 

директор 

Ответственным лицом за ведение работы (в 2019 г.)  по профилактике коррупционных 

действий назначена Полтавченко Ю. В., заместитель директора по УВР   

5.  Создание рабочей группы по 

предупреждению коррупционных 

правонарушений в сфере образования 

I квартал 2019  г. Л.Н. Кафтина 

директор 

Рабочая группа по предупреждению коррупционных правонарушений в сфере образования 

МОУ гимназии №7  

ФИО Должность 

Кафтина 

Людмила Николаевна 

Директор – председатель рабочей группы 

 

Касьянова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

секретарь рабочий группы 

 

Полтавченко Юлия 

Владимировна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Генералова Елена 

Борисовна  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Надеева Ольга 

Викторовна 

 бухгалтер 

Холодова Оксана  

Викторовна  

Родитель 

Попова 

Елена Ивановна 

 Совет гимназии 

 

 

 

6.  Обеспечение проведения заседаний 

рабочей группы по противодействию 

коррупции (далее - комиссия) 

Ежеквартально и 

по мере 

поступления 

Ответственный 

за ведение 

работы 

Протокол №1 от 21.01. 2019 г. «Контроль за исполнением решений Комитета образования и 

науки Волгоградской области   от 18.09. 2018 № И-18/12354 «О необходимости реализации 



жалоб, 

обращения 

граждан 

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств в 

общеобразовательных организациях». 

 

Протокол №2 от 03.04. 2019 г. «Предупреждение коррупционных правонарушений  в МОУ 

гимназии № 7 при подготовке к новому учебному году». 

 

Протокол №3 от 14.08.2019 г. «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 29 

июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы". 

 

Протокол №4  от 30. 10. 2019 г. «Реализация решений  Комитета образования , науки и 

молодежной политики Волгоградской области №И-10/9896 от 04. 09. 2019 « О недопущении 

незаконных сборов денежных средств», о реализации программы по антикоррупционному 

просвещению обучающихся  в 2019 г. (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 января 2019 г. №98-р); анализ правоприменительной практики.  

 

7.  Текущий контроль и анализ исполнения 

решений рабочей группы. 

 

Постоянно Л.Н. Кафтина, 

директор 

Осуществление контроля за предоставлением услуг , целью которого является соблюдение 

установленных регламентов предоставления услуг. 

8.  Изучение передового опыта по 

противодействию коррупции и подготовка 

в установленном порядке предложений по 

совершенствованию этой деятельности 

Постоянно Рабочая группа Рассмотрены материалы: « Профилактика коррупционных правонарушений» /Сборник 

материалов семинара-совещания с руководителями кадровых подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, организаций, созданных для выполнения поставленных перед ними и 

Правительством Российской Федерации задач, а также органов исполнительной власти ряда субъектов 

Российской Федерации»,  18-19 апреля 2017 г., г. Москва 
9.  Организация работы «Горячей линии» 

для сбора и обобщения информации по 

фактам коррупционных проявлений, 

направление информации в 

установленном порядке в 

правоохранительные органы.  

 

 

Постоянно  

 

 

Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В., зам. 

директора 

Организована  работа «Горячей линии» для сбора и обобщения информации по фактам 

коррупционных проявлений.  

В МОУ гимназии №7 введены: 

- процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 

коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 

доступных каналов передачи обозначенной информации (Стендовая информация о телефонах 

«горячей линии», «телефонах доверия» в гимназии, Красноармейском районе, г. Волгограде, 

Волгоградской области, РФ); 

- процедура информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

МОУ гимназии №7 или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 

создание доступных каналов передачи обозначенной информации; 

- процедура информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов 

и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов; 

-  процедура защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 

деятельности организации, от формальных и неформальных санкций; 



- периодическая оценка коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности МОУ 

гимназии №7, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

10.  Организация  и реализация контроля за 

соблюдением педагогическим 

коллективом Кодекса этики 

работников МОУ гимназии №7.  

2019   г.  Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В., зам. 

директора 

Производственное совещание  трудового коллектива (63 чел.) 

«Актуализация содержания Положения о Кодексе этики работников  МОУ гимназии №7» ( 

16.05.2019 г.) 

11.  Осуществление постоянного контроля 

за соблюдением  запрета работниками 

МОУ гимназии №7  на использование 

средств материально-технического , 

финансового и иного обеспечения 

учреждения в целях, не связанных с 

исполнением должностных 

обязанностей.  

2019  г.  Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В., зам. 

директора 

В 2019 г. осуществлялся  контроль за соблюдением  запрета работниками МОУ гимназии №7  

на использование средств материально-технического , финансового и иного обеспечения 

учреждения в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей.  

12.  Проведение разъяснительной работы с 

работниками МОУ гимназии №7 в 

целях обеспечения ими знания 

особенностей ответственности 

должностных лиц, в интересах или от 

имени которых совершаются 

коррупционные преступления или 

правонарушения 

2019 г.  Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В., зам. 

директора 

Производственное совещание ( 59 чел.)  (17. 05. 2019 г ) «Особенности ответственности 

должностных лиц, в интересах или от имени которых совершаются преступления или 

правонарушения»  

(1. Должностное преступление - это... Понятия и виды должностных преступлений ; 

(2. Понятие должностных лиц; 

(3. Виды преступлений; 

(4. Злоупотребление полномочиями;  
(5. Превышение должностных полномочий; 

(6. Присвоение полномочий другого лица; 

(7. Незаконное участие в бизнесе; 

(8. Получение взятки; 

(9. Дача взятки; 

(10. Подлог; 

(11. Халатность; 

(12. Ложные показания; 

(13. Вымогательство; 

(14. Ответственность за преступления. 

13.  Рассмотрение правоприменительной 

практики по результатам вступивших в 

законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании 

недействительными  ненормативных  

правовых актов, незаконных решений  

и действий организаций и 

2019 г.  Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В., зам. 

директора, 

Рабочая группа 

Анализ правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов РФ, арбитражных судов о признании недействительными  ненормативных  правовых 

актов, незаконных решений  и действий организаций и должностных лиц Волгоградской 

области ( Протокол заседания рабочей группы №4  от 30. 10. 2019 г ). 



должностных лиц в целях выработки и 

принятия мер по предупреждению и 

устранению причин выявленных 

нарушений.  

14.  Активизация работы по формированию 

у работников отрицательного 

отношения к проявлениям коррупции, 

предание гласности каждого 

установленного факта  коррупции в 

учреждении; 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.  

2019 г.  Рабочая группа  В 2019 г. установленных фактов коррупции в учреждении не выявлено; в  педагогическом  

коллективе сформировано  негативное  отношение работников к дарению подарков  в связи с 

исполнением ими служебных  обязанностей; не допускается поведение педагогических 

работников учреждения, , которое может восприниматься окружающими как  обещание или 

предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 

15.  Мониторинг деятельности 

структурных подразделений 

учреждения на выявление наличия 

коррупциогенных факторов в процессе 

оказания услуг.  

2019 г.  Рабочая группа В 2019 г нарушений не выявлено ( Протокол заседания рабочей группы №4  от 30. 10. 2019 г ). 

16.  Принятие мер по предотвращению  и 

урегулированию конфликта интересов 

в ОУ.  

2019 г.  Рабочая группа В 2019 г. в педагогическом коллективе МОУ гимназии №7 функционируют (на основе 

Положения №41 «О порядке работы по предотвращению конфликта интересов» от 20 февраля 

2015 г. пр. «18 ОД от 20.02.2015 г. ): 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения  при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов МОУ гимназии №7  и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением. 

17.  Проведение общешкольного и классных 

родительских собраний с целью 

2019 г.  Л.Н. Кафтина, 

директор, 

Е.В. Макас,  

 



разъяснения политики гимназии  в 

отношении коррупции 

зам. директора, 

Свинцова Т. В., 

зам. директора, 

Е. Б. Генералова, 

заместитель 

директора, 

Седых О. В.,  

классные 

руководители 

Наименование  

мероприятия 

Цель мероприятия Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Собрание  

Совета родителей 

(законных 

представителей)  

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения  

«Гимназия №7 

Красноармейского 

района Волгограда» 

 

 

 

- Информирование 

и разъяснения 

вопросов 

правомерности  

взимания 

денежных средств 

в ОУ при 

привлечении 

внебюджетных 

средств и средств 

благотворительной 

помощи; 

-об усилении 

контроля по 

недопущению 

незаконного сбора 

денежных средств 

с родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся.  

 

 

 

01. 11. 

2019  

18 ч 30 

мин- 19 ч. 

30 мин.  

 

 

 

 

МОУ 

гимназия 

№7 

актовый 

зал 

 

Собрание  

представителей 

родительских 

комитетов  11 кл.  

 

- разъяснительная 

работа о 

недопустимости 

нарушений 

действующего 

законодательства в 

сфере 

образования; 

- о недопущении 

незаконного сбора 

денежных средств 

с родителей ( 

законных 

 

 

14. 11. 

2019  

18 ч 30 

мин. 

 

МОУ 

гимназия 

№7 

Каб. № 3-

14  



представителей) 

обучающихся  

 

 

18.  Размещение на странице официального 

сайта учреждения законодательных актов, 

нормативных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции, адресов и 

телефонов органов, в которые необходимо 

обращаться гражданам РФ в случае 

проявления коррупционных действий: 

фактов вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции для 

ознакомление с данной информацией 

гражданами РФ 

По мере 

обновления 

законодательных 

актов, 

нормативных 

правовых актов 

по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Рабочая группа  В 2019 г. проводилось размещение на странице официального сайта учреждения 

(https://gymnasium7.oshkole.ru/) 

  законодательных актов, нормативных правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции, адресов и телефонов органов, в которые необходимо обращаться гражданам РФ в 

случае проявления коррупционных действий: фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции для ознакомление с данной информацией гражданами РФ 

19.  Внедрение в процесс обучения элементов, 

дополняющих примерные основные 

образовательные программы НОО, 

ООО,СОО, связанными с соблюдением 

гражданами антикоррупционных 

стандартов поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения  и 

повышением общего уровня правосознания 

и правовой культуры граждан. 

2019 г.  Л.Н. Кафтина, 

директор, 

Е.В. Макас,  

зам. директора, 

Свинцова Т. В., 

зам. директора, 

Е. Б. Генералова, 

заместитель 

директора, 

Седых О. В.,  

классные 

руководители 

Содержание учебной работы, направленной на формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в рамках основного общего и среднего общего образования 

осуществляется в рамках реализации программ учебных предметов: история, обществознание, 

экономика, право и др. 

Учебный предмет «Обществознание» в рамках образовательных программ основного общего и 

среднего  общего образования  обеспечивает формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,  навыков 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, а также - основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами. 

Воспитание и социализация обучающихся на ступени основного общего и среднего  

образования осуществляется в рамках целого ряда направлений, обеспечивающих в своем 

единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина. 

Формирование нетерпимого отношения к коррупции, развитие антикоррупционного 

мировоззрения является самостоятельным комплексным направлением воспитательной 

работы, в отношении которого в программе воспитания и социализации обучающихся 

определяются: воспитательные задачи, ключевые мероприятия, планируемые результаты, 

формы совместной деятельности семьи и школы. 

Направление воспитательной работы по развитию антикоррупционного мировоззрения 

предполагает использование следующих видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися МОУ гимназии №7 : 

https://gymnasium7.oshkole.ru/


- изучение Конституции Российской Федерации (основы конституционного строя, основы 

правового статуса личности); 

- ознакомление с примерами противодействия коррупционному поведению (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеоматериалов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения 

учебных дисциплин); 

- участие во встречах с выпускниками школы; 

- организация и проведение ролевых творческих мероприятий (игр), направленных на 

развитие навыков правомерного поведения в типовых ситуациях); 

- проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием представителей 

общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. 

 
Поручение Даты 

проведения 

Описание мероприятия 

(наименование, форма 
проведения, тема,  для 

каких классов 

Количество 

участников 

Проведение открытых уроков и 
классных часов с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов 

 
15. 04. 2019 г.  

23. 01. 2019 г.  

В гимназии прошли  
встречи  учащихся 8- 10 

классов со старшим 

помощником прокурора 

Красноармейского 

района Волгограда 

Федоровой Елизаветой 

Игоревной. В рамках 

открытых уроков были 

обсуждены темы:" 
Сущность, содержание и 

форма Конституции РФ: 

вариант осмысления 
социального 

предназначения Основного 

Закона", 
"Антикоррупционное 

воспитание».  

 
103 

Проведение общественных акций в 

целях антикоррупционного 
просвещения и противодействия 

коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному 

дню борьбы с коррупцией 9 декабря 

 

 
29. 03. 2019 г.  

 
 

 

 
Сентябрь-

октябрь  

 

Открытое заседание Совета  
гимназии  с 

представителями 
родительской 

общественности 

учреждения по вопросу 
формирования 

антикоррупционных 

стандартов поведения 
учащихся, родителей 

/законных представителей  

в образовательном 

 

63 
 

 
 

 

 
 

 

640 
 

 

 



пространстве района, 

гимназии и т. д.  
 

 

Мониторинг мнения 
родителей  

(законных представителей) 

муниципального 
общеобразовательного 

учреждения  

«Гимназия №7  
Красноармейского района 

Волгограда» по вопросам 

оказания платных 
образовательных услуг, 

привлечения и 

добровольных 
пожертвований и целевых 

взносов физических лиц.  

 
 

 

К Международному дню 
борьбы с коррупцией ( 9 

декабря) планируется 

проведение открытых 
классных часов  3-11 

классов 

«Антикоррупционный 
стандарт поведения – 

это…»  

 

 
 

 

450 

Проведение мероприятий 
разъяснительного и 

просветительского характера (лекции, 

семинары, квест-игры и др.) в 
образовательных организациях с 

использованием в том числе 

интернет-пространства 

 
26. 04. 2019 г.  

 
11 кл., «Мертвые души»: с 

точки зрения современного 

антикоррупционного 
законодательства» 

(открытый 

междисциплинарный урок-
проект). 

Авторы: Ордынцева Е. Б., 

учитель истории и 
обществознания, 

Бумарскова С. В, учитель 

русского языка и 
литературы.   

 
 

 

43 

Организация проведения конкурса 

социальной рекламы на 
антикоррупционную тематику среди 

обучающихся организаций, 

 

Ноябрь  

 

Конкурс социальной 
рекламы на 

антикоррупционную 

тематику среди 

 

Участники 
районного этапа – 2 

( по итогам 

школьного)  



осуществляющих образовательную 

деятельность 

обучающихся  МОУ 

гимназии №7  
3-10 классы  

Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства со 

специальной номинацией по 
антикоррупционному просвещению 

обучающихся 

 

Ноябрь  

 

Конкурс методических 

разработок мероприятий 
антикоррупционной 

направленности.  

 

Конкурс 

методических 

разработок 
мероприятий 

антикоррупционной 

направленности.  

Творческая группа 

учителей (классных 

руководителей): 
Евтушенко И. В., 

Колодезнева Н. Г., 
Христова Л. Е.  

 

 

 

20.  Информирование обучающихся среднего и 

старшего звена о телефонах горячей линии 

по предупреждению коррупционных 

правонарушений в сфере образования 

в течение года  Седых О. В., 

зам директора 

В 2019 г. была предоставлена информация  для обучающихся  

МОУ гимназии №7: 

«Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в 
рамках реализации мероприятий Программы противодействия коррупции в 

Волгоградской области на 2016-2018 годы призывает вас к сотрудничеству в вопросах 
борьбы с коррупционными проявлениями.  

Об известных вам фактах коррупционных проявлений вы можете сообщить нам на 
телефон: 

8(8442) 30-85-93 
График работы:  

понедельник - четверг с 8.30 до 17.30,  
пятница с 8.30 до 16.30 

обеденный перерыв с 12.30 до 13.18 
 

Форма обратной связи по вопросам противодействия коррупции 
(отправить обращение можно воспользовавшись формой обратной связи) 

Обращаем ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на обращение 
в государственные органы и предусмотренную законодательством ответственность в 

этой сфере общественных отношений. 
Сведения о телефонах доверия  

по вопросам противодействия коррупции надзорных и правоохранительных органов 
 

Прокуратура Волгоградской области 
8(8442) 31-04-42  

http://old.volganet.ru/requests/
http://old.volganet.ru/requests/


Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Волгоградской области 

8(8442) 33-24-10  
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Волгоградской области 
8(8442) 23-66-83  

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Волгоградской области 

8(8442) 30-44-44 
Дежурная часть 

8(8442) 30-43-45, 8(8442) 33-24-20» 
 

 

21.  Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов 

в течение года  Л. Н. Кафтина, 

директор 

 

 

 

 

В 2019 г. были проведены встречи с работниками правоохранительных органов: 

-старшим инспектором ОПДН ОП №8 УМВД РФ по г. Волгограду майором Грибовой О. Н. 

(170 учащихся,  11.09.2019 г.); 

- оперуполномоченный ОУР Управления  МВД России по г. Волгограду Бирюковым  М. С. (37 

педагогических работников, 30. 10. 2019 г.)   

22.  Классные часы и беседы с обучающимися 

среднего и старшего звена, направленные 

на формирование антикоррупционного 

мировоззрения  

в течение года Седых О. В.,  

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Наименование  

мероприятия  

Цель мероприятия  Дата  

«Наша 

гражданская 

позиция» 

художественная 

акция среди 

учащихся 8-9-

10-11 кл. МОУ 

гимназии №7  

Формирование  

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

 

04.04.2019 г 

Классные часы 

«Наша 

гражданская 

позиция» 

(кл. 

руководители 

Ордынцева Е. 

Б., Бондаренко 

И. Н. ) 

Получение 

учениками старших 

классов правовых 

знаний в области 

противодействия 

коррупции, 

формирование 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения  

 

Ноябрь 2019 г.  

 



23.  Анкетирование обучающихся среднего и 

старшего звена по вопросам выявления 

коррупциогенных факторов 

1 раз в год Е.В. Макас, 

зам. директора, 

классные 

руководители 

Анализ итогов анкетирования  (11. 04. 2019 г.) обучающихся среднего и старшего звена (61 

чел.)  по вопросам выявления коррупциогенных факторов в образовательном пространстве 

МОУ гимназии №7 показал: нарушения отсутствуют.  

24.   Совещания с педагогическим 

коллективом.  

Ежеквартально Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В. зам. 

директора 

1. Совещание педагогического коллектива по вопросу ознакомления с  Письмом Комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области №И-10/9896 от 04. 

09. 2019 « О недопущении незаконных сборов денежных средств» (23. 09. 2019 г.) 

 

2. Совещание педагогического коллектива по вопросу организации разъяснительной 

работы с родителями (законными представителями) по вопросам антикоррупционной 

политики МОУ  гимназии №7 в 2019  году ( 18. 01. 2019 г.)  

3. Совещание педагогического коллектива по вопросу ознакомления с  реализацией   

Постановления  Губернатора Волгоградской области от 11 сентября 2018 г. N 622 

"Об утверждении Программы противодействия коррупции в Волгоградской области на 

2018 - 2020 годы" (17. 10. 2019 г.)  

 

4. Производственное совещание  (17. 05. 2019 г.) «Особенности ответственности 

должностных лиц, в интересах или от имени которых совершаются преступления или 

правонарушения»  

 

25.  Обеспечение контроля за исполнением 

настоящего плана и предоставление 

директору МОУ гимназии №7 один раз в 

год информации о ходе его реализации и 

предложений по совершенствованию 

деятельности по противодействию 

коррупции. 

Постоянно Кафтина Л.Н., 

директор 

Полтавченко 

Ю.В. зам. 

директора 

рабочая группа 

Контроль за исполнением настоящего плана и предоставление директору МОУ гимназии №7 

информации о ходе его реализации осуществлялся Полтавченко Ю. В., заместителем 

директора по УВР. 

26.  Контроль за проведением мониторинга цен 

на товары, услуги и работы, а также 

поставщиков, исполнителей, подрядчиков, 

до заключения соответствующих 

договоров. Мониторинг целесообразности 

заключения договоров на конкретные 

нужды 

 

Постоянно Л.Н. Кафтина, 

директор, 

Е.Б. Генералова 

зам. директора, 

О.В. Надеева , 

гл .бухгалтер, 

заведующая 

хозяйством 

Прозорова Н.В. 

Контроль за проведением мониторинга цен на товары, услуги и работы, а также поставщиков, 

исполнителей, подрядчиков, до заключения соответствующих договоров в 2019 г. 

осуществлялся: Л.Н. Кафтиной , директором МОУ гимназии №7, Е.Б. Генераловой  зам. 

директора, О.В. Надеевой  , гл .бухгалтер, заведующей  хозяйством Прозоровой Н.В. 

Нарушений не выявлено. 

27.  Осуществление контроля исполнения 

договоров аренды в части целевого 

использования и своевременного внесения 

обязательных платежей 

Постоянно Л.Н.Кафтина, 

директор, 

Е.Б. Генералова 

зам. директора, 

Осуществление контроля исполнения договоров аренды в части целевого использования и 

своевременного внесения обязательных платежей в 2019 г. осуществлялось:  

директором МОУ гимназии №7- Кафтиной Л. Н., 

заместителем директора по УВР – Генераловой Е. Б., 
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