
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 117 Красноармейского район Волгограда» 

 
 

 П Р И К А З 

 

 

11 января  2021 года   № 10 ОД 

 

 

 Об организации в 2021 году мероприятий  

 по противодействию коррупции     

 

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации, Положения 

МОУ СШ № 117 о комиссии по урегулированию конфликта интересов работников,    

приказа Красноармейского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда от 18.11.2020 г. № 311 « Об утверждении плана мероприятий 

Красноармейского территориального управления департамента по образованию 

администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2021 - 2023 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Утвердить план мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 117 Красноармейского района Волгограда» по противодействию 

коррупции на 2021-2023 годы (приложение № 1) 

2. Утвердить анализ исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции  в 

МОУ СШ № 117 за  2020 год  (приложение № 2) 

3. Создать Рабочую группу для осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции в МОУ СШ №117 на 2021 год (приложение № 3)   

4. Назначить Сурганову О.В., учителя истории, ответственным лицом за осуществление 

мероприятий по противодействию коррупции в МОУ СШ №117 на 2021 год . 

5.Создать  комиссию  по урегулированию  конфликта интересов  работников     МОУ СШ 

№ 117 на 2021 год   (приложение № 3)  

6. Руководителю  Рабочей  группы  для  осуществления  мероприятий  по 

противодействию коррупции   О.В.Сургановой  в срок до 15.01.2021 года  разместить   на 

сайте МОУ СШ № 117 портала  http://www. oshkole. ru   план мероприятий 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 117 

Красноармейского района Волгограда» по противодействию коррупции на 2021-2023 



годы и анализ исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции  в МОУ 

СШ № 117 за  2020 год   

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

  

 

 Директор                                                                                                И.А.Клачкова 

 

Приказ подготовил: 

__________ О.В.Сурганова 

 

Приказ изготовлен в 1-м экземпляре: 

1 экз. - в дело.  

 

С приказом № 10 ОД от 11.01.2021 ознакомлена и согласна: 

 

№ п/п Фамилия Подпись Дата 

1 Бабкова Т.В.   

2 Бурлакова Н.Ю.   

3 Величенко Е.Г.   

4 Дмитриченко Г.Ю.   

5 Еропкина Е.А.   

6  Иванникова Н.И.   

7 Кусикова Е.Н.   

8 Кухтенкова И.А.   

9 Манская Е.А.   

10 Павлущенко Е.В.   

11 Сафонова Е.А.   

12 Сурганова О.В.   

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1 

к приказу МОУ СШ № 117  

от 11.01.2021  г. № 10 ОД 

 

  

ПЛАН 

мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 117 Красноармейского района Волгограда»  

по противодействию коррупции 

на 2021-2023 годы 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

 Ответственные 

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Обновление информационного 

стенда  о предоставляемых 

муниципальных услугах 

2021-2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

 Администрация МОУ 

СШ № 117 

1.2. Проведение мониторинга 

результатов внедрения в процесс 

обучения элементов, дополняющих 

примерные ООП начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования положениями, 

связанными с соблюдением 

гражданами антокоррупционных 

стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан 

2021-2023 годы Рабочая группа для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

1.3. Заседание Рабочей группы для 

осуществления мероприятий по 

противодействию коррупции в МОУ 

СШ № 117 

 2021-2023 годы, 

ежеквартально 

 Руководитель  Рабочей 

группы для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1. Обновление информации о 

проводимых мероприятиях по 

противодействию коррупции , 

размещенной  на сайте МОУ СШ № 

117 портала  http://www. oshkole. ru 

2021-2023 годы   Руководитель  Рабочей 

группы для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

2.2. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия 

в управлении школой в 

установленном законодательством 

порядке 

2021-2023 годы    Директор МОУ СШ  

№ 117, заместитель 

директора МОУ СШ  

№ 117 по ВР   

2.3. Организация проведения 

анкетирования родителей (законных  

2021-2023 годы   Рабочая группа для 

осуществления 



представителей) учащихся по 

вопросам противодействия 

коррупции 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

3.Совершенствование работы по профилактике коррупционных 

и других правонарушений 

3.1. Проведение проверок достоверности 

персональных данных, документов 

об образовании, квалификационной 

категории, предоставляемых 

работниками ОУ 

2021-2023 годы    Рабочая группа для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

3.2. Контроль  исполнения      

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и  

Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»  при проведении 

закупок товаров, работ, услуг   

2021-2023 годы    Рабочая группа для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

3.3. Формирование и ведение базы 

обращений граждан и юридических 

лиц по фактам коррупционных 

проявлений 

2021-2023 годы     Руководитель  Рабочей 

группы для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

3.4. Формирование и ведение базы 

обращений  граждан и юридических 

лиц о фактах конфликта интересов 

работников МОУ СШ № 117 

2021-2023 годы   Комиссия по 

урегулированию 

конфликта интересов 

работников МОУ СШ № 

117 

3.5. Организация занятий с работниками 

школы по изучению документов по 

противодействию коррупции 

2021-2023 годы    Рабочая группа для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

3.6. Получение дополнительного 

профессионального образования по 

вопросам, касающимся 

профилактики коррупционных 

правонарушений, в том числе в сфере 

управления муниципальными 

заказами (при наличии 

финансирования) 

2021-2023 годы   Директор МОУ СШ  

№ 117, 

 Рабочая группа для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

4. Взаимодействие с правоохранительными органами 

4.1. Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

2021-2023 годы  Директор МОУ СШ  

№ 117,    Рабочая группа 



проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

МОУ СШ       № 117   

для осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

4.2. Принятие мер по устранению 

нарушений антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации, причин и условий 

проявления коррупции в МОУ СШ 

№ 117, указанных в судебных актах, 

актах прокурорского реагирования, 

представлениях правоохранительных 

органов    

2021-2023 годы  Директор МОУ СШ  

№ 117,    Рабочая группа 

для осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117 

5. Мероприятия с учащимися 

5.1. Неделя, посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

 2021-2023 годы   Рабочая группа для 

осуществления 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в МОУ СШ 

№ 117, заместитель 

директора МОУ СШ № 

117 по ВР   

5.2. Введение в процесс обучения 

элементов, дополняющих примерные 

ООП начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования положениями, 

связанными с соблюдением 

гражданами антокоррупционных 

стандартов поведения, 

формированием антикоррупционного 

мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и 

правовой культуры граждан 

2021-2023 годы    Заместитель директора 

МОУ СШ № 117 по 

УВР, руководители МО 

учителей школы   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 2 

к приказу МОУ СШ № 117  

от 11.01.2021 г. № 10 ОД 

 

 

 

АНАЛИЗ 

исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции 

  в МОУ СШ № 117 за  2020 год 

 

     В 2020 году реализация плана мероприятий муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 117 Красноармейского района Волгограда» по 

противодействию коррупции велась по следующим направлениям: 

1. обеспечение участия  граждан в противодействии коррупции; 

2. повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции; 

3. совершенствование работы по профилактике коррупционных и других 

правонарушений; 

4. взаимодействие с правоохранительными органами; 

5. мероприятия с учащимися. 

 

Обеспечение участия  граждан в противодействии коррупции. 

     Осуществляя план в части обеспечения участия граждан  в противодействии 

коррупции,  были проведены следующие мероприятия: 

 а) размещены на сайте МОУ СШ    № 117 портала  http://www. oshkole. ru следующие 

документы и материалы:  

- Устав МОУ СШ № 117; 

- Положение об антикоррупционной политике МОУ СШ № 117; 

- Положение «Кодекс  этики и служебного поведения работников»; 

- Положение о конфликте интересов работников; 

- Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов работников; 

-  телефоны «горячей линии» по противодействию коррупции; 

- план мероприятий по противодействию коррупции на 2020 год;  

- анализ исполнения плана мероприятий по противодействию коррупции  в МОУ СШ № 

117 за  2019 год;  

- материалы о проведении мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

коррупцией; 

б) реализовано право на участие в управлении школой в установленном 

законодательством порядке представителей родительской общественности через участие в 

работе общешкольного родительского комитета, родительских комитетов классов 

(родительских собраний). В 2020 году проведено 2  заседания общешкольного 

родительского комитета, на которых рассматривались вопросы антикоррупционной 

политики.     

в) с 07 по 11 декабря 2020 года проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся 9,11 классов по вопросам противодействия коррупции. В 

анкетировании приняло участие  67 человек, что составило 88,2 % респондентов от 

общего числа родителей (законных представителей) учащихся. 

     В рамках антикоррупционного просвещения населения в МОУ СШ № 117 

проинформирована родительская общественность о расходовании средств, поступивших в 

качестве добровольных пожертвований, о предоставляемых платных образовательных 

услугах. Проведены классные родительские собрания с целью разъяснения политики 

Школы в отношении коррупции.  



Проинформированы родители (законные представители) учащихся о «телефоне 

горячей линии». Плакаты с телефонами «горячей линии» размещены в информационном 

стенде, а также на сайте школы.      

 В МОУ СШ № 117 назначен ответственный за профилактику коррупционных 

нарушений, создана Рабочая группа для осуществления мероприятий по противодействию 

коррупции, разработаны локальные акты, регламентирующие антикоррупционную 

политику Школы, имеется план работы по противодействию коррупции, ведется анализ 

проводимых мероприятий. 

Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

 Осуществляя план в части  повышения эффективности деятельности по 

противодействию коррупции, были проведены следующие мероприятия: 

- проведено 3 заседания Рабочей группы для осуществления мероприятий по 

противодействию коррупции: протокол № 1 от 17.01.2020, протокол № 2 от 25.09.2020, 

протокол № 3 от 25.12.2020 (в связи с ограничительными мероприятиями, 

вызванными  распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 );  

- обновлены информационные стенды  о предоставляемых МОУ СШ № 117 услугах; 

- осуществлен  контроль за организацией проведения мониторинга цен на товары, услуги, 

работы, а также поставщиков, исполнителей, подрядчиков до заключения 

соответствующих договоров (протокол заседания Рабочей группы от 25.09.2020 года  № 

2); 

- организован контроль  за организацией оказания платных образовательных услуг 

(протокол заседания Рабочей группы от 25.12.2020 года  № 3); 

- организован контроль о соблюдении   законодательства при привлечении внебюджетных 

средств  (протокол заседания Рабочей группы от 25.12.2020 года  № 3); 

- размещен на сайте МОУ СШ № 117 портала  http://www. oshkole. ru  анализ об 

исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  в МОУ СШ № 117 в 

2020 году; 

- проведено 04.09.2020 года   совещание с педагогическими работниками  школы, в ходе 

которого рассмотрен вопрос о недопущении незаконного сбора с родителей (законных 

представителей) учащихся денежных средств (во исполнение письма комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

18.09.2018г. № И 18/12354). 

Совершенствование работы по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 

      Осуществляя план в части совершенствования работы по профилактике 

коррупционных и других правонарушений, 08.09.2020 года была проведена проверка   

достоверности  персональных данных, документов об образовании, квалификационной 

категории. Нарушений, несоответствий не выявлено.   

  В МОУ СШ № 117 ведется Журнал регистрации обращений граждан о фактах коррупции 

в процессе оказания образовательных услуг (пронумерован, прошнурован, скреплен 

печатью). В 2020 году   обращения граждан о фактах коррупции в образовательном 

учреждении не поступали. 

    13 апреля 2020 года была проведена проверка деятельности МОУ СШ № 117 на 

выявление наличия коррупциогенных факторов в процессе оказания образовательных 

услуг. В ходе данной проверки   комиссия пришла к выводу: «деятельность МОУ СШ № 

117 ведется в соответствии с действующим законодательством РФ по профилактике 

коррупции» (основание: приказ КТУ ДОАВ от 27.03.2020 года № 128)  

  В школе создана Комиссия по урегулированию конфликта интересов работников МОУ 

СШ № 117 (приказ МОУ СШ № 117 № 6 ОД от 09.01.2020).  В 2020 году  обращений  

граждан и юридических лиц о фактах конфликта интересов работников МОУ СШ № 117 

не поступало. 

  



 

Взаимодействие с правоохранительными органами 

Формами взаимодействия МОУ СШ № 117 с правоохранительными органами являются 

обязательное получение из ГУВД по Волгоградской области справок об отсутствии в 

отношении сотрудников школы   сведений о судимости на территории РФ и сведений о 

факте уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования на 

территории РФ.  В 2020 году указанных сведений в отношении сотрудников 

образовательной организации не поступало. 

Мероприятия с учащимися 

  Говоря о введении в образовательные программы элементов антикоррупционного 

образования, можно отметить, что в  школе реализуется практика  по внедрению 

элементов антикоррупционного образования  на уроках предметов гуманитарного 

профиля. В содержании  образования  большое внимание уделяется развитию правовой 

культуры личности, которая рассматривается как одно из важнейших условий решения 

стратегической политической задачи – превращение России в современное правовое 

государство.  В рабочих программах по истории, обществознанию, литературе отмечены  

темы, которые имеют элементы антикоррупционной направленности.   На  уроках  

истории, обществознания, литературы  учителя корректируют отношение учащихся к 

проблемам коррупции посредством интерактивных  форм и методов,  что способствует 

конкретизации изучаемого материала и повышает воспитательный потенциал урока.  В 

2020 году  темы, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения, 

рассматривались в ходе занятий курса по выбору учащихся «Финансовая грамотность» 

(80 человек –учащихся 4.5.6,8,9,10 классов)  

 В период с 01.12.2020 по 09.12.2020 были проведены мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с коррупцией:   встреча-беседа с инспектором ОДН ОП№8 

УМВД России по Волгограду  Никулиной В.А. «Закон в твоей жизни» (22 человека – 

учащихся 6В класса);  классный час «Я-гражданин России» ( 54 человек –учащихся 7АБВ 

классов); классный час «Имею право» (100 человек –учащихся 8АБВ, 9АБ классов); 

классный час «STOP - коррупции» (31 человек –учащихся 10А, 11а классов . 

 Проводимая работа  позволила  повысить общий уровень правосознания и правовой 

культуры  учащихся школы.  

     В целях дальнейшей эффективной работы по противодействию коррупции, 

проводимой МОУ СШ № 117,  необходимо: 

 - принимать меры по предупреждению коррупции при оказании образовательных 

услуг в соответствии с Федеральным Законом РФ «О противодействии коррупции»; 

- продолжить работу  по  формированию   нетерпимого отношения  к коррупции 

среди учащихся, родительской общественности и педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 3 

к приказу МОУ СШ № 117  

от 11.01.2021 г. № 10 ОД 

 

Состав Рабочей группы 

 для осуществления мероприятий  по противодействию коррупции 

 в МОУ СШ №117 на 2021 год 

 

Бабкова Т.В., заместитель директора по УВР, 

Еропкина Е.А., учитель начальных классов, 

Манская Е.А., заместитель директора по ВР,  

Павлущенко Е.В., председатель профкома МОУ СШ № 117, учитель 

английского языка,   

Кусикова Е.Н., учитель русского языка и литературы, 

      Сафонова Е.А.., учитель начальных классов, 

Сурганова О.В., учитель истории 

 

  

Состав  комиссии  

по урегулированию конфликта интересов  

работников МОУ СШ № 117 

  

Председатель комиссии: Сурганова О.В., учитель истории, руководитель Рабочей 

группы для осуществления мероприятий по противодействию коррупции в МОУ 

СШ № 117   

Секретарь комиссии:  Дмитриченко Г.Ю., заместитель директора по УВР  

Члены комиссии: 

 -   Бурлакова Н.Ю., заместитель директора по УВР;  

 -  Иванникова Н.И., учитель   биологии, географии; 

 - Кухтенкова И.А., учитель начальных классов; 

-  Павлущенко Е.В., председатель профкома МОУ СШ № 117, учитель английского 

языка,   

-  Величенко Е.Г., завхоз  
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