УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МОУ Гимназия № 1
от 31.01.2019 г. № 40-од

ПЛАН
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

в МОУ «Гимназия № 1 Центрального
района Волгограда»
на 2019-2010 годы.

№

1.1

1.2

1.3

1.4.

1.5.

Реализован
Срок исполнения
Ответственный исполни
тель
1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
До 01.02.2019г.
Волынцева Т.Ф.,
Разработать план мероприя
тий по профилактике кор
замдиректора по УВР.
рупции в МОУ гимназии
№1 на 2019-20 Юг.
Т.Ф., 2019-2020г.
Рассмотрение в МОУ Гимна- Волынцева
зии№1 правоприменительной замдиректора по УВР.
практики по результатам всту
пивших в законную силу реше
ний судов, арбитражных судов
о признании недействительны
ми ненормативных правовых
актов, незаконными решений и
действий (бездействия) указан
ных органов, организаций и их
должностных лиц в целях вы
работки и принятия мер по пре
дупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
2019-2020г.
Волынцева Т.Ф.,
Разработка и утверждение ад
замдиректора по УВР.
министративных регламентов
предоставления
муниципаль
ных услуг, внесение изменений
в административные регламен
ты предоставления государ
ственных и муниципальных
услуг
2019-2020г.
Организация работы "Горячей Волынцева Т.Ф.,
линии" для сбора и обобщения замдиректора по УВР.
информации по фактам корруп
ции в МОУ Гимназии№1,
направление информации в
установленном порядке в пра
воохранительные органы.
2019-2020г.
Волынцева Т.Ф.,
Проведение мероприятий по
замдиректора по УВР.
предупреждению коррупции в
МОУ Гимназии№1, в том чис
ле:
активизация работы по форми
рованию у работников отрица
тельного отношения к корруп
ции, предание гласности каждо
го установленного факта кор
рупции;
формирование негативного от
ношения работников к дарению
подарков в связи с исполнением
ими служебных обязанностей;
недопущение работниками по
ведения, которое может воеНаименование мероприятия

1.6.

1.7.

1.8.

1.9

приниматься окружающими как
обещание или предложение да
чи взятки либо как согласие
принять взятку или как просьба
о даче взятки.
по мере
Внесение дополнений в пакет
Волынцева Т.Ф.,
документов по действующему
необходи
зам.директора по УВР.
законодательству, необходи
мости
мый для организации работы по
предупреждению коррупцион
ных проявлений
2019-2020г.
Волынцева Т.Ф.,
Проведение
разъяснительной
замдиректора по УВР.
работы с работниками гимназии
в целях обеспечения ими зна
ния особенностей ответствен
ности юридических лиц, в ин
тересах или от имени которых
совершаются
коррупционные
преступления и правонаруше
ния
Волынцева Т.Ф.,
2019-2020г.
Проведение мониторинга ре
замдиректора по УВР.
зультатов внедрения в процесс
обучения элементов, дополня
ющих примерные
основные
образовательные
программы
начального общего, основного
общего и среднего общего об
разования положениями, свя
занными с соблюдением граж
данами
антикоррупционных
стандартов поведения, форми
рованием антикоррупционного
мировоззрения и повышением
общего уровня правосознания и
правовой культуры граждан
2019-2020г.
Волынцева Т.Ф.,
Обеспечение исполнения нор
замдиректора по УВР.
мативных правовых актов Рос
сийской Федерации, направ
ленных на противодействие
коррупции
2. Принятие мер по соблюдению требований к служебному поведению и
формированию у сотрудников нетерпимого отношения к коррупции
2019-2020г.
Оганесян
И.А.,
Проведение оценки должностных
Ивахненко
Р.П.,
обязанностей работников МОУ
г .н .,
гимназии №1, исполнение которых Шевченко
Степанова
Н.С.,
в наибольшей мере подвержено
Т.Ф.,
риску коррупционных проявлений Волынцева
Волошина С.В., Гороховская
И.Ф.,
замдиректора
по
УВР

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Осуществление контроля за со
блюдением установленных дей
ствующим
законодательством
Российской Федерации ограниче
ний, запретов для муниципальных
служащих
Организация занятий по изучению
работниками МОУ Гимназии №1
действующего законодательства
Российской Федерации о противо
действии коррупции, этике муни
ципальной службы, предотвраще
нию конфликта интересов, ответ
ственности за совершение пре
ступлений
коррупционной
направленности и Стандарта анти
коррупционного поведения, а так
же по предотвращению конфликта
интересов.
Получение дополнительного про
фессионального образования по
вопросам, касающимся профилак
тики коррупционных правонару
шений на муниципальной службе,
в том числе в сфере управления
муниципальными заказами (при
наличии финансирования)
Принятие мер по предотвращению
и урегулированию конфликта ин
тересов на муниципальной службе
Проведение анализа соблюдения
запретов, ограничений и требова
ний, установленных в целях про
тиводействия коррупции, в том
числе касающихся получения по
дарков отдельными категориями
лиц, выполнения ими иной опла
чиваемой работы, обязанности
уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению корруп
ционных правонарушений
Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников МОУ
Гимназии №1, не принимающих
должных мер по обеспечению ис
полнения антикоррупционного за
конодательства.
Контроль за соблюдением порядка
осуществления процедур по
приему и рассмотрению обращений
граждан. Рассмотрение в

Цыбанев Н.П.,
директор МОУ
Гимназии №1

Волынцева Т.Ф.,
зам.директора по УВР.

2019-2020г.

2019-2020г.

Волынцева Т.Ф.,
зам.директора по УВР.

2019-2020г.

Волынцева Т.Ф.,
зам.директора по УВР.

2019-2020г.

Волынцева Т.Ф.,
зам.директора по УВР.

2019-2020г.

Цыбанев Н.П.,
директор МОУ
Гимназии №1

по факту
выявле
ния

Цыбанев Н.П.,
директор МОУ
Гимназии №1

постоянно

установленные сроки.
По мере
2.9
Осуществление экспертизы жа
Цыбанев Н.П.,
поступления
лоб и обращений граждан,
директор МОУ
поступающих через информаци Гимназии №1
онные каналы (почтовый,
электронный адреса, телефон) о
фактах коррупции и организации
их проверки.
постоянно
2.10 Подготовка информации о работе
Волынцева
Т.Ф.,
по предупреждению коррупции и
зам.директора по УВР.
принимаемых мерах по совершен
ствованию этой работы.
по мере
2.11 Ведение журнала учета уведомле Цыбанев Н.П.,
необходимости
ний обращения в целях склонения директор МОУ
работников гимназии к соверше
Гимназии №1
нию коррупционных правонару
шений.
з . Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
Выполнено
3.1
постоянно
Дьякова В.В., учитель
Размещение
электронного
информатики
адреса
на
сайте
mou_gimnazia_@mail.ru для граж
дан в рамках оказания электронных
услуг, в режиме on-line
3.2

3.3

3.4

3.5

На сайте mou_gimnazia_@mail.ru
размещение «телефона доверия»
для обращений граждан по во
просам коррупции, в целях
выявления фактов вымогатель
ства, взяточничества и других про
явлений коррупции, а также для
более активного привлечения
общественности к борьбе с дан
ными правонарушениями.
Размещение в гимназии «специали
зированного ящика» для сбора ин
формации о фактах коррупции.
Проведение
мониторинга
общественного
мнения
об
эффективности
антикорруп
ционных мероприятий среди
родителей обучающихся

Обновить стенды, содержащий ин
формацию о мерах, принимаемых
по противодействию коррупции, с
целью доведения данной информа
ции до работников гимназии и ро
дителей ( законных представите
лей) обучающихся.

Дьякова В.В., учитель
информатики

постоянно

Дьякова В.В., учитель
информатики

постоянно

Оганесян И.А., Ивахненко Р.П., Шевченко
Г.Н., Степанова Н.С.,
Волынцева Т.Ф., Во
лошина С.В., Горохов
ская И.Ф., зам.дирек
тора по УВР
,кл.руководители.
Волынцева Т.Ф.,
замдиректора по УВР

2019-2020г.

2019-2020г.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4. Работа
На производственных совещаниях,
совещаниях кл.руководителей, пе
дагогических советах рассмотре
ние вопросов исполнения законо
дательства по борьбе с коррупци
ей.

с сотрудниками гимназии
Цыбанев Н.П., дирек
постоянно
тор МОУ гимназии №1,
Оганесян И.А., Ивахненко Р.П., Шевченко
Г.Н., Степанова Н.С.,
Волынцева Т.Ф., Во
лошина
С.В.Гороховская И.Ф.
замдиректора по УВР
Директор МОУ Гимна- 2019-2020г.
зии №1 Цыбанев Н.П.

Совещание сотрудников гимназии:
«Реализация мер антикоррупцион
ной политики в МОУ Гимназии№1»
Обеспечение систематического кон Директор МОУ Гимназии №1 Цыбанев Н.П.
троля за выполнением
условий муниципальных контрак
тов, договоров.
Проверки деятельности сотрудни Цыбанев Н.П., дирек
тор МОУ Гимназии №1
ков -МОУ гимназии №1 на
основании обращений граждан о
фактах коррупционных проявле
ний.
замдиректора по УВР
Контроль за организацией и про
Оганесян И.А., Воло
ведением ОГЭ, ЕГЭ:
шина С.В.
развитие института обще
ственного наблюдения;
организация информирова
ний участников ОГЭ, ЕГЭ и их
родителей
(законных представителей);
определение ответственно
сти должностных лиц, привлекае
мых
к подготовке и проведению ОГЭ,
ЕГЭ за неисполнение, ненадлежа
щее
выполнение обязанностей и зло
употребление служебным
положением;
обеспечение ознакомления
участников ОГЭ, ЕГЭ с получен
ными
ими результатами.
Контроль за порядком выдачи до Оганесян И.А, Воло
шина С.В.,
кументов государственного
образца об основном общем обра зам.директора по УВР
зовании и о среднем (полном) об
щем образовании.
Цыбанев Н.П., дирек
Контроль за осуществлением
тор МОУ Гимназии
набора в первые классы.
№1, Оганесян И.А.,
Шевченко Г.Н.,

постоянно

По мере
необходимости

Во время
проведения ОГЭ,
ЕГЭ

2019-2020г.

2019-2020г.

4.8

4.9

4.10

5.1

5.2

зам.директора по УВР
Контроль за недопущением фак Цыбанев Н.П., дирек
тор МОУ Гимназии №1
тов неправомерного взимания
денежных средств с родителей
(законных представителей) в
МОУ Гимназии №1.
Контроль за соблюдением дей Шевченко Г.Н.,
зам.директора УВР
ствующего законодательства в
части оказания платных дополни
тельных образовательных услуг.
Контроль за выполнением законо Парсанов Н.С.,
дательства при организации рабо учитель физической
культуры
ты по вопросам охраны труда

постоянно

постоянно

постоянно

5. Работа с обучающимися гимназии
2019-2020г.
Кл.руководители
Классный час
- Коррупция выигрыш или убы
ток». Юкл.
Урок по обществознанию «Поли
тика и власть». 10-11кл.
Классный час «Проблемы в об
ществе, над которыми нужно за
думаться». 8,9кл.
Внеклассное мероприятие «Ис
тория избирательного права».11кл.
Урок по истории «Бунтажный
век».
Классный час
Коррупция выигрыш или убы
ток»^ кл.
Урок по истории «Россия в нача
ле XXI века». 11кл.
Классный час
«Столыпин и коррупция» с уча
стием ОДБ. Юкл.
Экскурсия воспитания оздорови
тельного лагеря в ОДБ.1-7кл.
-Конкурс творческих работ обу
чающихся «Будущее моей страны
- в моих руках».
Классный час
«Проблемы в обществе над кото
рыми нужно задуматься».9-10кл.
Ролевая игра «Государство и чи
новники ».8кл.
Беседа «Права и обязанности».811кл.
«Коррупция и общество России».
10-11кл.
Круглый стол: «Гражданином
быть обязан» 8,9кл.
уполномоченный
2019-2020г.
Дискуссия (10-11 классы)

по правам ребенка в
гимназии

- «Закон и коррупция».

б .Р а б о т а с р о д и т е л я м и :

6.1

6.2

6.3

Содействие родительской обще
ственности по вопросам участия в
управлении МОУ Гимназии №1 в
установленном законодательством
порядке.
Организация проведения анкети
рования родителей (законных
представителей)
обучающихся
МОУ Гимназии№1 по вопросам
противодействия коррупции
Общешкольные родительские со
брания:
-Неправомерное взимание денеж
ных средств с родителей.
-Законодательства в части оказа
ния платных дополнительных об
разовательных услуг.
-Исполнение законодательства по
борьбе с коррупцией.

Волынцева Т.Ф.,
зам.директора по УВР,
классные руководители

2019-2020г.

Волынцева Т.Ф.,
зам.директора по УВР,
классные руководители.

2019-2020г.

Цыбанев Н.П., дирек
тор МОУ
Гимназии№1

2019-2020г.

Шевченко Г.Н.,
зам.директора по УВР

Кл .руководители

7 .В заим одействие с п р а в о о х р а н и т е л ь н ы м и о р г а н а м и

7.1

7.2.

7.3

Оказание содействия правоохра
нительным органам в проведении
проверок информации по корруп
ционным правонарушениям
в
МОУ Гимназии№ 1.
Осуществление взаимодействия с
правоохранительными органами,
органами прокуратуры, иными ор
ганами при проведении проверок
достоверности и полноты пред
ставленных
муниципальными
служащими МОУ Гимназии№1
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 инте
ресов, исполнения ими обязанно
стей, установленных Федераль
ным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии корруп
ции» и другими федеральными
законами (при наличии основания)
Принятие мер по устранению
нарушений антикоррупционного
законодательства Российской Фе
дерации, причин и условий прояв-

Волынцева Т.Ф.,
зам.директора по УВР

2019-2020г.

Волынцева Т.Ф.,
зам.директора по УВР

2019-2020г.
( по мере необхо
димости)

Цыбанев Н.П., дирек
тор МОУ Гимназии №1

2019-2020г.
(по мере поступ
ления)

лений коррупции в МОУ Гимназии№1, указанных в судебных ак
тах, актах прокурорского реагиро
вания, представлениях правоохранительных органов______________

