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 Исх. №   378   от   30.12.2021                                        

 

Анализ выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МОУ гимназия № 3 Центрального района г. Волгограда за 2021 год 

 

1. Разработан и утвержден план мероприятий по профилактике коррупции в МОУ гимназии №3. 

2. Назначен ответственный за противодействие коррупции по МОУ - заместитель директора по 

УВР О.А.Мартьянова  

3. Обращений граждан за 2021 год зарегистрировано не было. 

4. Проводилось плановое рассмотрение вопросов исполнения законодательства по борьбе с 

коррупцией на совещаниях с администрацией гимназии и на производственных совещаниях с 

коллективом гимназии.  

5. В рамках контроля соблюдения законодательства в области противодействия коррупции 

общественности представлен публичный доклад о деятельности в МОУ гимназии № 3 

6. Проведение цикла  правовых занятий по антикоррупционной тематике в педагогическом 

коллективе. С вновь принятыми на работу сотрудниками проведена беседа по ознакомлению с 

Кодексом этики и служебного поведения. 

7. Работает телефон "горячей линии" и "телефона доверия" с руководством управления 

образования и прямой телефонной линии с руководством учреждения для звонков по фактам 

вымогательства, взяточничества и других проявлений коррупции и правонарушений. 

8. Осуществляется личный прием граждан администрацией учреждения по вопросам проявлений 

коррупции и правонарушений. 

9. Обеспечено соблюдение порядка административных процедур по приему и рассмотрению 

жалоб и обращений граждан. 

10. На классных часах и родительских собраниях рассмотрены вопросы на тему "Защита 

законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с коррупцией". 

11. Имеются в свободном доступе журнал учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений в учреждении и журнал учета мероприятий по контролю за совершением 

коррупционных правонарушений. 

12. Оборудован уголок «О противодействии коррупции», содержащего информацию о мерах, 

принимаемых по противодействию коррупции, с целью доведения данной информации до  

работников МОУ и родителей обучающихся. 

13. Осуществляется контроль за соблюдением требований, установленных Федеральном законом 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»;  Федеральным закон 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» 

14. Распределение выплат стимулирующего характера  работникам  в МОУ «Гимназия № 3 

Центрального района Волгограда» осуществляет комиссия по выплатам на основании 

протокола комиссии по проверке «Портфолио педагога» - подтверждение компетенций 

стимулирующего характера. 

15. В рамка организации информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции: 

• обеспечена доступность электронного адреса на сайте  для граждан 

http://gymnasium3.oshkole.ru/ и http://g3vlg.ru/index/battle/0-105 

• в гимназии функционирует «специализированный ящик» для сбора информации о фактах 

коррупции; 
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16. С целью формирования у  учащихся нетерпимого отношения к коррупции в МОУ гимназия 

№» 3 проводились следующие мероприятия: 

• в рамках урочной деятельности на урока права и обществознания  рассмотрены вопросы: 

«Правовое государство», «Законотворческий процесс», «Политическая элита», «Человек и 

общество»; 

• в рамках внеурочной деятельности проведены беседы «Коррупция и борьба с ней»  в 9 

классах;   

• в рамках работы с родительской общественностью проведены родительские собрания для 

9 и 11 класса «Соблюдение требований законодательства во время проведения ОГЭ и 

ЕГЭ»  в рамках единого информационного дня с 18.02.2021 по 22.02.2021; 

• проведен конкурс рисунков  антикоррупционной направленности среди учащихся в МОУ 

гимназии № 3; 

• проведен единый урок, посвященный Международному дню  борьбы с коррупцией  

• проведены классные часы по антикоррупционной тематике в 5-11 классах. 

 

методист                                       О.А.Мартьянова 


