
План мероприятий 
муниципального общеобразовательного учрежде! 

«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» 
по противодействию коррупции на 2021 год

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные

. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
1.1. Проведение заседаний рабочей группы для 

осуществления мероприятий по противо
действию коррупции в МОУ СШ № 125

2021г.
ежеквар
тально

Руководитель 
рабочей группы для 

осуществления 
мероприятий по 

противодействию 
коррупции в МОУ 

СШ № 125
1.2. Обновление информационных стендов в МОУ 

СШ № 125 с информацией о предоставленных 
государственных и муниципальных услугах

2021г. 
по мере 

необходим 
ости

Рабочая группа для 
осуществления 

мероприятий по 
противодействию 
коррупции в МОУ 

СШ № 125
1.3. Проведение мониторинга результатов 

внедрения в процессе 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

2021г. Заместитель 
директора по УВР

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции
2.1. Обновление информации на сайте МОУ СШ 

№ 125 портала http://www.oshkole.ru текстов 
нормативных правовых актов, информации о 
проводимых мероприятиях по 
противодействию коррупции

2021г. Руководитель 
рабочей группы для 

осуществления 
мероприятий по 

противодействию 
коррупции 

в МОУ СШ № 125
2.2. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в управлении школой в 
установленном законодательством порядке

2021г. Директор МОУ СШ 
№ 125, заместитель 

директора по ВР 
МОУ СШ № 125

2.3. Организация проведения анкетирования 
родителей (законных представителей) 
учащихся по вопросам противодействии

2021г. Рабочая группа для 
осуществления 

мероприятий по

http://www.oshkole.ru


коррупции противодействию 
коррупции в МОУ 

СШ № 125
3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок в

системе учета муниципального имущества
3.1. Контроль за использованием муниципального 

имущества, земельного участка, за порядком 
передачи прав на использование 
муниципального имущества, средств бюджета 
в пределах полномочий

2021г. Рабочая группа

4. Расширение системы правового просвещения населения Волгограда, 
профилактика коррупции с использованием средств массовой информации

4.1. Предоставление материалов 
антикоррупционной информации для 
распространения в средствах массовой 
информации

2021г. Рабочая группа для 
осуществления 
мероприятий по 
противодействия 

коррупции в МОУ 
СШ № 125

4.2. Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря)

2021г. Рабочая группа для 
осуществления 

мероприятий по 
противодействия 

коррупции в МОУ 
СШ № 125

5. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и других
правонарушений

5.1. Проведение проверок достоверности 
персональных данных, документов об 
образовании, квалификационной категории 
предоставляемых работниками 
образовательного учреждения

2021г. Рабочая группа для 
осуществления 

мероприятий по 
противодействию 

коррупции
.5.2. Организация занятий по изучению 

сотрудниками МОУ СШ № 125 действующего 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции, предотвращению конфликта 
интересов, ответственности за совершение 
преступлений коррупционной направленности 
и стандарта антикоррупционного поведения

2021г.

5.3. Принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов

2021г. Директор школы 
Побединская Н.М.

5.4. Проведение проверок и применение 
соответствующих мер юридической 
ответственности по каждому выявленному 
случаю несоблюдения ограничений, запретов и 
неисполнения обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции, нарушения 
ограничений касающихся получения подарков 
и порядка сдачи подарков, предание гласности 
каждого случая несоблюдения указанных 
требований

2021г. Рабочая группа для 
осуществления 

мероприятий по 
противодействию 
коррупции в МОУ 

СШ № 125

6. Взаимодействие с правоохранительными органами
6.1. Оказание содействия правоохранительными 

органам в проведении проверок информации 
по коррупционным правонарушениям в

2021г. Директор МОУ СШ 
№ 125,рабочая 

группа для



образовательном учреждении осуществления
мероприятий

6.2. Организация выступления работников 
правоохранительных органов перед 
сотрудниками МОУ СШ № 125 по вопросам 
пресечения коррупционных правонарушений

2021г. Рабочая группа

7. Мероприятий с обучающимися
7.1. Введение в образовательные программы 

элементов антикоррупционного образования
2021г. Заместитель 

директора по УВР, 
руководители МО 

учителей- 
предметников

7.2. Классный час «Международный день борьбы с 
коррупцией»

09.12.2021г Заместитель 
директора по ВР, 
рабочая группа

Заместитель директора по ВР Карасева Е. А.


