
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОУ Гимназии №1 

 

_______________Н.П. Цыбанев  

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

в МОУ «Гимназии №1 

Центрального района Волгограда» 

на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок исполнения Реализован 

1. Совершенствование управленческих механизмов но вопросам антикоррупционной 

деятельности 

1.1 Разработать план 

мероприятий по 

профилактике 

коррупции  в МОУ 

гимназии №1 на 2014г. 

Волынцева Т.Ф., 

зам.директора по УВР.  

До 15.01.2016г.  

1.2 Внесение  дополнений в 

пакет документов по 

действующему 

законодательству, 

необходимый для 

организации работы по 

предупреждению 

коррупционных 

проявлений               ' 

Волынцева Т.Ф., 

зам.директора по УВР.  

по мере 

необходимости 

 

2. Принятие мер по соблюдению требований  к служебному поведению и 

                              формированию у сотрудников нетерпимого отношения к коррупции 

2.1. Проведение оценки 

должностных 

обязанностей 

работников МОУ 

гимназии №1, 

исполнение которых в 

наибольшей мере 

подвержено риску 

коррупционных 

проявлений 

Оганесян И.А., 

Ивахненко Р.П., 

Шевченко Г.Н., 

Степанова Н.С., 

Волынцева Т.Ф., 

Волошина С.В., 

Гороховская И.Ф., 

зам.директора по 

УВР  

2016г.  

2.2 Контроль за усилением 

персональной 

ответственности 

работников МОУ 

гимназии №1 за 

неправомерно принятые 

решения в рамках 

служебных полномочий 

и за другие проявления 

бюрократизма. 

Цыбанев 

Н.П., 

директор 

МОУ 

Гимназии №1  

 

постоянно  

2.3 

 
Привлечение к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников МОУ 

гимназии №1, не 

принимающих 

должных мер по 

обеспечению 

исполнения 

Цыбанев 

Н.П.,                                      

директор 

МОУ 

Гимназии №1             

по факту    

выявления 
 

 



антикоррупционного 

законодательства.                   

2.4 Контроль за соблюдением 

порядка осуществления 

процедур по 

приему и рассмотрению 

обращений граждан. 

Рассмотрение в 

установленные сроки.                          

Цыбанев 

Н.П., 

директор 

МОУ 

Гимназии №1  

 

постоянно 

 
 

2.5. Осуществление   

экспертизы   жалоб   и   

обращений   граждан, 

поступающих    через    

информационные    каналы    

(почтовый, 

электронный   адреса,   

телефон) о фактах 

коррупции и организации 

их 

проверки. 

Цыбанев 

Н.П., 

директор 

МОУ 

Гимназии №1  

 

По мере 

поступления 

 

 

2.6. Организация контроля за 

соблюдением работниками 

гимназии кодекса этики 

муниципальных служащих 

Волгограда, 

утвержденного решением 

Волгоградской городской 

Думы от 15 сентября 

2010г. №36/1097 «Об 

утверждении кодекса 

этики   муниципальных 

служащих Волгограда» 

Цыбанев 

Н.П., 

директор 

МОУ 

Гимназии №1  

 

постоянно 

 

 

2.7. Подготовка информации о 

работе по 

предупреждению 

коррупции и принимаемых 

мерах по 

совершенствованию этой 

работы. 

Волынцева 

Т.Ф., 

зам.директора 

по УВР. 

постоянно 

 

 

2.8  Ведение журнала учета 

уведомлений обращения в 

целях склонения 

работников гимназии к 

совершению  

коррупционных 

правонарушений. 

Волынцева 

Т.Ф., 

зам.директора 

по УВР. 

по мере 

необходимости 

 

3. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

3.1 Размещение        

электронного        адреса        

на                 сайте    

mou_gimnazia_@mail.ru  

для граждан в рамках 

Дьякова В.В., учитель 

информатики 

постоянно 

 

Выполнено 



оказания электронных 

услуг, в режиме on-line 
 

3.2 На сайте 

mou_gimnazia_@mail.ru 

размещение «телефона  

доверия»   для   обращений   

граждан   по   вопросам 

коррупции,    в    целях    

выявления    фактов    

вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а 

также для более  активного  

привлечения  

общественности   к  борьбе   

с данными 

правонарушениями.            

Дьякова В.В., учитель 

информатики 

постоянно 

 

 

3.3 Размещение в гимназии 

«специализированного 

ящика» для сбора 

информации о фактах 

коррупции. 

Дьякова В.В., учитель 

информатики 

постоянно 

 

 

3.4 Проведение      

мониторинга      

общественного      мнения      

об 

эффективности      

антикоррупционных     

мероприятий     среди 

родителей обучающихся 

Оганесян И.А., 

Ивахненко Р.П., 

Шевченко Г.Н., 

Степанова Н.С., 

Волынцева Т.Ф., 

Волошина С.В., 

Гороховская И.Ф., 

зам.директора по УВР 

кл.руководители. 

До 01.07.2016г.  

3.5 Обновить стенды, 

содержащий информацию 

о мерах, принимаемых по 

противодействию 

коррупции, с целью 

доведения данной 

информации до работников 

гимназии и родителей ( 

законных представителей) 

обучающихся. 

Волынцева Т.Ф., 

зам.директора по УВР 
 

январь 2016г. 
 

 

4. Работа с сотрудниками гимназии 

4.1 На производственных 

совещаниях, совещаниях 

кл.руководителей, 

педагогических советах 

рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства по 

борьбе с коррупцией. 

  

Цыбанев Н.П., 

директор МОУ 

гимназии №1, 

Оганесян И.А., 

Ивахненко Р.П., 

Шевченко Г.Н., 

Степанова Н.С., 

Волынцева Т.Ф., 

Волошина 

постоянно  



С.В.Гороховская И.Ф. 

зам.директора по УВР 
4.2 Совещание сотрудников 

гимназии: 

«Реализация мер 

антикоррупционной 

политики в МОУ 

гимназии№1» 

Волынцева Т.Ф., 

зам.директора по УВР. 

Станишевский В.Б.-

юрист. 

 

апрель 2016г.  

4.3 Обеспечение 

систематического контроля 

за выполнением 

условий муниципальных 

контрактов, договоров.  

Директор МОУ 

Гимназии №1 

Цыбанев Н.П. 

 

постоянно  

4.4 Проверки деятельности 

сотрудников –МОУ 

гимназии №1 на 

основании обращений 

граждан о фактах 

коррупционных 

проявлений. 

Цыбанев Н.П., 

директор МОУ 

Гимназии №1  

 

По мере 

необходимости 

 

4.5 Контроль за организацией 

и проведением ЕГЭ: 

- развитие института 

общественного 

наблюдения; 

- организация 

информирований 

участников ЕГЭ и их 

родителей 

(законных 

представителей); 

- определение 

ответственности 

должностных лиц, 

привлекаемых 

к подготовке и 

проведению ЕГЭ за 

неисполнение, 

ненадлежащее 

выполнение обязанностей 

и злоупотребление 

служебным 

положением; 

- обеспечение 

ознакомления участников 

ЕГЭ с полученными 

ими результатами. 

зам.директора по УВР 

Оганесян И.А.,  

Волошина С.В., 

Степанова Н.С. 

 

Во время 

проведения ЕГЭ 

 

 

4.6 Контроль за порядком 

выдачи документов 

государственного 

образца об основном 

общем образовании и о 

Оганесян И.А,  

Волошина С.В., 

зам.директора по УВР  

Июнь 2016г.  



среднем (полном) общем 

образовании.                                                              
4.7 Контроль за 

осуществлением набора в 

первые классы. 

Цыбанев Н.П., 

директор МОУ 

гимназии №1,  

Оганесян И.А., 

Шевченко Г.Н., 

зам.директора по УВР 

Август 2016г.  

4.8 Контроль за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) в 

МОУ гимназии №1. 

Цыбанев Н.П., 

директор МОУ 

Гимназии №1  

 

постоянно  

4.9 Контроль за соблюдением 

действующего 

законодательства в 

части оказания платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Шевченко Г.Н., 

зам.директора УВР  

постоянно 

 

 

4.10 Контроль за выполнением 

законодательства при 

организации работы по 

вопросам охраны труда 

Парсанов Н.С. 

Преподаватель 

физической                        

культуры 

 

постоянно 

 

 

 

 

5. Работа с обучающимися гимназии 

5.1 Классный час 

- Коррупция выигрыш или 

убыток».10кл. 

Урок по обществознанию 
«Политика и власть».10-

11кл. 

Классный час «Проблемы 

в обществе, над которыми 

нужно задуматься». 8,9кл. 

Внеклассное 

мероприятие «История 

избирательного 

права».11кл. 

Урок по истории 
«Бунтажный век». 

Классный час 

Коррупция выигрыш или 

убыток».8 кл. 

Урок по истории  «Россия 

в начале XXI века». 11кл. 

Классный час 

«Столыпин и коррупция» с 

участием ОДБ. 10кл. 

Экскурсия воспитания 

оздоровительного лагеря в 

Кл.руководители                                          

январь 2016г. 

 

январь 2016г. 

 

 

февраль 2016г. 

 

 

февраль 2016г. 

 

 

 

март 2016г. 

 

 

апрель 2016г. 

 

май 2016г. 

 

 

май 2016г. 

 

июнь 2016г. 

 

 



ОДБ.1-7кл. 

-Конкурс творческих 

работ обучающихся 
«Будущее моей страны – в 

моих руках». 

Классный час 

 «Проблемы в обществе 

над которыми нужно 

задуматься».9-10кл. 

Ролевая игра 
«Государство и 

чиновники».8кл. 

Беседа «Права и 

обязанности».8-11кл. 

«Коррупция и общество 

России». 10-11кл. 

 

 

октябрь 2016г. 

 

 

 

ноябрь 2016г. 

 

 

 

ноябрь 2016г. 

 

декабрь 2016г. 

 

 

декабрь 2016г. 
5.2 Дискуссия (10-11классы) 

- «Закон и коррупция». 

М.А.Петрухина-

уполномоченный              

по правам ребенка в 

гимназии 

декабрь 2016г.  

6.Работа с родителями: 
6.1 Общешкольные 

родительские собрания: 

-Неправомерное взимание 

денежных средств с 

родителей.  

 

Цыбанев Н.П., 

директор МОУ                     

Гимназии№1                                                  

 

сентябрь 2016г.  

6.2 -Законодательства в части 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

 

Родительские собрания в 

1-11 классах: 

-Исполнение 

законодательства по 

борьбе с коррупцией. 

 

Шевченко Г.Н.,                                              

зам.директора по УВР                                   

 

 

 

Кл.руководители                                         

октябрь  2016г. 

  

 

 

апрель, май 2016г. 

 

 

 


