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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИИ 

№3 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2021-2024 ГОДЫ 

 

№ п/п Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности  по противодействию коррупции 

1.1. Изучение законодательных и 

нормативных правовых актов по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов, 

организаций  и их должностных лиц в 

целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

2021-2024 годы

  

 

Заместитель 

директора по УВР 

О.А.Мартьянова  

1.2. Обновление информационного уголка, 

содержащего информацию о мерах, 

принимаемых по противодействию 

коррупции, с целью доведения данной 

информации до  работников МОУ и 

родителей обучающихся. 

2021-2024 годы  

(по мере 

необходимости) 

Заместитель 

директора по УВР 

О.А.Мартьянова 

1.3. Проведение мониторинга общественного 

мнения по вопросам проявления 

коррупции  и эффективности мер 

антикоррупционной  деятельности  в 

гимназии. Проведение опроса родителей 

(законных представителей)  учащихся с 

целью определения степени их 

удовлетворенности работой МОУ, 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг, проведению 

работы по противодействию коррупции 

2021-2024 годы Администрация 

гимназии 

1.4. Осуществление контроля за соблюдением 

муниципальными служащими Кодекса 

этики муниципальных служащих 

Волгограда, утвержденного решением 

Волгоградской городской Думы от 

15.09.2010  № 36/1097 "Об утверждении 

Кодекса этики муниципальных служащих 

Волгограда" 

2021-2024 годы Заместитель 

директора по УВР 

О.А.Мартьянова 



1.5. Внедрение инновационных технологий 

управления и администрирования, 

способствующих прозрачности 

нормотворческих и управленческих 

процессов.  

2021-2024 годы  Начальник 

информационного 

отдела Т.И. Арефьева 

Е.И.Фетисова 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1.  Обновление информации, размещаемой  в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, нормативно-правовых 

актов по организации учебно-

воспитательного и материально-

технического процесса образовательной 

организации 

2021-2024 годы Начальник 

информационного 

отдела Т.И. Арефьева 

Е.И.Фетисова 

2.2. Содействие родительской 

общественности по вопросам участия в 

управлении МОУ гимназия № 3 в 

установленном законодательством 

порядке 

2021-2024 годы Директор гимназии  

№ 3 

Л.В. Гриценко 

Заместители 

директора по УВР 

2.3. Организация проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) 

обучающихся гимназии по вопросам 

противодействия коррупции  

2021-2024 годы Директор гимназии № 

3 

Л.В. Гриценко 

Заместители 

директора по УВР 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок  

и системы учета  муниципального имущества 

3.1. Размещение заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;  

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

2021-2024 годы Директор гимназии  

№ 3 

Л.В. Гриценко 

Контрактный 

управляющий 

Шампорова И.Ю. 

4. Расширение системы правового просвещения населения Волгограда, профилактика 

коррупции, с использованием средств массовой информации.  

4.1.  Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

2021-2024 годы Учителя  истории, 

обществознания, права 

Дуденкова Е.Е., 

Иванисенко А.Г., 

Мякинин Д.Ю.,  

Мартьянова О.А. 

5. Совершенствование работы кадровых служб, лиц, ответственных за кадровую работу,  

 по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Проведение цикла  правовых занятий по 

антикоррупционной тематике в 

педагогическом коллективе. 

2021-2024 годы учитель истории и 

права 

Е.Е.Дуденкова  

5.2. Контроль за усилением персональной 

ответственности работников гимназии за 

неправомерно принятые решения в 

2021-2024 годы Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

 



рамках служебных полномочий. 

5.3 Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников гимназии, не 

принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

2021-2024 годы Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

 

5.4. Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством Российской 

Федерации ограничений, запретов для 

педагогических работников 

2021-2024 годы Заместитель директора 

по УВР 

О.А.Мартьянова 

5.5. Плановое рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства по борьбе с 

коррупцией на совещаниях с 

администрацией гимназии и на 

производственных совещаниях с 

коллективом гимназии 

2021-2024 годы Директор гимназии № 3 

Л.В. Гриценко 

Заместитель директора 

по УВР 

О.А.Мартьянова 

5.6. Контроль за соблюдением педагогических 

работников гимназии  Порядка 

уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений, утвержденного 

постановлением главы Волгограда от 

18.12.2009 N 3312 "О Порядке 

уведомления представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 

совершению коррупционных 

правонарушений в администрации 

Волгограда" 

2021-2024 годы Администрация 

гимназии 

5.7. 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 

2021-2024 годы Администрация 

гимназии 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1.  Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по 

коррупционным правонарушениям в 

Центральном ТУ ДОАВ, МОУ 

2021-2024 годы Администрация 

гимназии  

6.2.  Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами прокуратуры, иными органами 

при проведении проверок достоверности 

2021-2024 годы Администрация 

гимназии 



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 законодательством 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции 

6.3.  Принятие мер по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции, причин и 

условий проявлений коррупции в 

гимназии 

2021-2024 годы Администрация 

гимназии  
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