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ПЛАН 

мероприятий МОУ СОШ № 93 Советского района г.Волгограда  
по противодействию коррупции на 2012 г. 

 
№ 
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 МОУ 

СОШ № 93 sch93.narod.ru информацию 
об антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной  базе в сфере 
противодействия коррупции.  

Постоянно Маркович А.А. 
Чернихова Е.С. 

1.2.  Содействие родительской 
общественности по вопросам участия в 
управлении  МОУ СОШ № 93 
Советского района г.Волгограда в 
установленном законодательстве 
порядке. 

Постоянно Шибулкина Е.А. 
Титова Т.В. 

1.3 Размещение и обновление на стенде 
МОУ СОШ № 93 объявлений для 
родителей антикоррупционной 
пропаганды. 

Постоянно Судникова А.В. 

1.4 Ознакомление родительской 
общественности с интернет-сайтом 
http://oshkole.ru (информация об 
антикоррупционных мероприятиях и 
нормативной  базе в сфере 
противодействия коррупции) 

Постоянно Маркович А.А. 
Чернихова Е.С. 

1.5 Общешкольные родительские собрания 
об антикоррупционных мероприятий в 
сфере противодействия коррупции 

2 раза в год Угольникова И.Н. 

1.6 Проведение анкетирования  родителей 
обучающихся (воспитанников) по 
вопросам противодействия коррупции. 

2 раза в год Парамонова Н.В. 
Судникова А.В. 

1.7. Отчет перед родительской 
общественностью за израсходованные 
средства добровольных поржертвований 

2 раза в год Шибулкина Е.А. 

2. Повышение эффективности деятельности МОУ СОШ № 93 по 
противодействию коррупции 

2.1. Организация предоставления услуг 
заявителям по приему и выдаче 
документов по принципу «одного окна». 

постоянно Шибулкина Е.А. 
Шендрик В.П. 

2.2.  Организация работы "Горячей линии" в 
МОУ СОШ № 93 для сбора и обобщения 

постоянно Титова Т.В.  
Угольникова И.Н. 



информации по фактам коррупции, 
направление информации в 
установленном порядке в 
правоохранительные органы. 

2.3.  Проведение проверок деятельности 
педагогических работников и 
администрации МОУ СОШ № 93 на 
выявление наличия коррупциогенных 
факторов в процессе оказания 
образовательных услуг. 
 

постоянно Титова Т.В.  
Угольникова И.Н. 

2.4.  Обновление информационных стендов в 
МОУ СОШ № 93 с информацией о 
предоставляемых услугах. 

постоянно Судникова А.В. 

2.5. Подготовка методических материалов по 
вопросам противодействия коррупции 

В течение 
года 

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции  
2.6.  Заседания рабочей группы по 

противодействию коррупции 
По мере 

необходимо
сти 

Председатель 
рабочей группы по 
противодействию 

коррупции 
2.7 Проведение классного часа  по теме: 

«Коррупция – угроза для государства» 
май 2012 Заместитель 

директора по 
безопасности, 

классные 
руководители  
5-11 классов 

2.8. Совещание при директоре по итогам 
реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции  
в МОУ СОШ № 129 в 2012 году 

Декабрь  
2012 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

3. Обеспечение участия родительской общественности МОУ СОШ № 93 в    
 межведомственном взаимодействии 

3.1.  Ведение журнала учета уведомлений по 
фактам коррупционных проявлений 
педагогических работников и 
администрации школы.  

постоянно Шендрик В.П.  

3.2. Изучение вновь изданных нормативных 
документов по противодействию 
коррупции 

До 30мая 
2012 

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции, 
сотрудники МОУ 

СОШ № 93 
3.3. Изучение сообщений общероссийских 

средств массовой информации по 
противодействию коррупции 

В течение 
года 

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции  
4. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции в 

МОУ СОШ № 93 
4.1.  Изучение нормативных документов, 

практики регионов, методических 
рекомендаций, регулирующих вопросы 

постоянно Титова Т.В. 



противодействия коррупции и 
подготовка в установленном порядке 
предложений по совершенствованию 
этой деятельности. 

5. Совершенствование работы МОУ СОШ № 93 
по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1.  Анализ деятельности сотрудников МОУ 
СОШ № 93, на которых возложены 
обязанности по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений. 

постоянно Титова Т.В. 

5.2.  Осуществление контроля за 
соблюдением установленных 
действующим законодательством РФ 
ограничений, запретов и обязанностей 
для педагогических работников МОУ 
СШ № 93. 

постоянно Титова Т.В. 

5.3  Организация занятий по изучению 
педагогическими работниками МОУ 
СОШ № 93 законодательства РФ о 
противодействии коррупции. 

По мере 
поступления 
документов 

Титова Т.В.  
Угольникова И.Н. 

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и 
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней в 

МОУ СОШ № 93 
6.1. Обобщение практики рассмотрения 

жалоб и обращений граждан, 
касающихся действий (бездействия) 
педагогических работников и 
администрации МОУ СОШ № 93 
связанных с коррупцией, и принятие мер 
по повышению результативности и 
эффективности работы с указанными 
обращениями 

Декабрь  
2012г. 

Титова Т.В.  
Угольникова И.Н. 

7. Взаимодействие с правоохранительными органами 
7.1.  Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства 
РФ, причин и условий проявления 
коррупции в МОУ СОШ № 93, 
указанных в судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, 
представлениях правоохранительных 
органов. 

По мере 
поступления 

Титова Т.В. 
Угольникова И.Н. 

7.2. Оказание содействия 
правоохранительным органам в 
проведении проверок информации по 
коррупционным правонарушениям в 
МОУ СОШ № 93. 

постоянно Титова Т.В. 
Угольникова И.Н. 

 
Исп.  
заместитель директора  по безопасности  
Титова Т.В 


