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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 111  

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2015 ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества  

в противодействии коррупции 

1.1. Размещение на официальном сайте школы 

текстов нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 

школы,  СТУ ДОАВ. 

2015 г. Голубева И.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

1.2. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в управлении школой в 

установленном законодательстве порядке. 

2015 г. Чудова Е.А., директор 

1.3. Организация проведения анкетирования 

родителей учащихся школы и воспитанников 

с/п «Веселые ребята» по вопросам 

противодействия коррупции.  

2015 г. Голубева И.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности,  

Гудова И.С., 

заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

2. Повышение эффективности деятельности МОУ СОШ №111  

по противодействию коррупции 

2.1. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок, проводимых СТУ 

ДОАВ. 

2015 г. Чудова Е.А., директор 

2.2. Организация работы "Горячей линии" в МОУ 

СОШ № 111 для сбора и обобщения 

информации по фактам коррупции в школе, 

направление информации в установленном 

порядке в СТУ ДОАВ, правоохранительные 

органы. 

2015 г. Рабочая группа 

2.3. Осуществление постоянного контроля за 

соблюдением работниками школы этики 

муниципальных служащих Волгограда, 

утвержденного решением Волгоградской 

городской Думы от 15.09.2010 г. № 36/1097 

«Об утверждении кодекса этики 

2015 г. Рабочая группа 



муниципальных служащих Волгограда». 

2.4. Обновление информационного стенда с 

информацией о предоставляемых услугах 

школы. 

2015 г. Бабкина Е.И., 

ответственный за 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса учителей  

начальной школы 

2.5. Подготовка информации о работе по 

предупреждению коррупции и принимаемых 

мерах по совершенствованию этой работы. 

Ежеквартально Голубева И.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

2.6. Обновление школьного информационного 

стенда школы «НЕТ КОРРУПЦИИ!» 

2015 г. Голубева И.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 9-11 

классов 

2.7. Проведение среди обучающихся 9-11 классов 

тренинга «Борьба с коррупцией». 

Апрель, 

сентябрь 

2015 г. 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

2.8. Выпуск школьных информационных 

бюллетеней на тему: «Коррупция – вред 

демократии!» 

2015 г. Кострова Е.Н., 

ответственная за 
организацию 

воспитательной работы 

и проведение 

общешкольных 

мероприятий 

2.9. Родительские собрания с освещением 

вопросов о проводимой в школе 

антикоррупционной работе. 

Февраль, 

сентябрь 

2015 г. 

Чудова Е.А., директор 

2.10. Классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

9 декабря  

2015 г. 

Кострова Е.Н., 
ответственная за 

организацию 

воспитательной работы 

и проведение 

общешкольных 

мероприятий, 
классные 

руководители 

2.11. Проведение мероприятий по 

предупреждению коррупции в школе, в том 

числе: 

 активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции; 

 формирование в школе негативного 

отношения работников к дарению подарков в 

связи с исполнением ими служебных 

2015 г. Рабочая группа 

школы,  

Чудова Е.А., директор 

 



обязанностей; 

 недопущение работниками поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

2.12. Проведение разъяснительной работы с 

работниками школы в целях обеспечения 

ими знания особенностей ответственности 

юридических лиц, в интересах и от имени 

которых совершаются коррупционные 

преступления и правонарушения. 

2015 г. Рабочая группа 

школы 

 

3. Обеспечение участие населения Волгограда  

в принятии управленческих решений в школе 

3.1. Формирование и ведение базы (журнала) 

обращений граждан и юридических лиц по 

фактам коррупционных проявлений. 

2015 г. Рабочая группа 

школы 

 

4. Совершенствование работы школы 

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством Российской Федерации 

ограничений, запретов для муниципальных 

служащих 

2015 г. Голубева И.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

Рабочая группа 

4.2. Организация занятий по изучению 

работниками школы законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

коррупции, этике муниципальной службы, 

предотвращению конфликта интересов, 

ответственности за совершение преступлений 

коррупционной направленности. 

2015 г. Рабочая группа 

4.3. Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 

работников школы. 

2015 г. Рабочая группа 

школы 

4.4. Организация занятий по изучению 

работниками школы законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Рабочая группа 

4.5. Проведение в установленном порядке 

проверок достоверности персональных 

данных, подлинности документов об 

образовании. 

2015 г. Кузнецова О.Н., 

секретарь 

4.6. Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством РФ ограничений, запретов 

и обязанностей для муниципальных 

служащих. 

2015 г. Рабочая группа 

школы 

 

4.7. Организовать подготовку методических 

рекомендаций по вопросам противодействия 

коррупции. 

2015 г. Рабочая группа 

школы 

 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1. Принятие мер по устранению нарушений по мере Чудова Е.А., директор 



антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

школе. 

поступления Кузнецова О.Н., 

секретарь 

5.2. Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям 

2015 г. Чудова Е.А., 

директор, 

Рабочая группа 

школы 

5.3. Организация выступления сотрудников 

правоохранительных органов перед 

педагогическим коллективом школы по 

соблюдению антикоррупционного 

законодательства. 

Май, декабрь 

2015 г. 

Голубева И.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

 

 

 

 

Заместитель директора  

по безопасности                                                                                                            И.Н. 

Голубева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

И.Н. Голубева 

89173315456 


