
Утвержден приказом  

МОУ СШ № 48 

от 01.12.2020 г.  № 253-П 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда» 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

на 2021-2023 годы 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполне-

ния 

Ответственные  

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции 

1.1. Рассмотрение и изучение в МОУ СШ № 48 всту-

пивших в законную силу нормативных документов 

по противодействия коррупции 

2021-2023 годы 

 

Директор, 

Рабочая группа 

1.2. Обновление информационного стенда в фойе шко-

лы со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения; 

- копия Устава школы; 

- свидетельство о государственной аккредитации; 

- положение об условиях приема обучающихся в 

школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок приема граждан директором 

школы по личным вопросам; 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- адреса и телефоны органов, куда должны обра-

щаться граждане в случае проявления коррупцион-

ных действий. 

2021-2023 годы 

(по мере  

необходимости) 

Коледова С.В. 

1.3. Обновление информационного стенда школы с ин-

формацией о предоставлении платных услуг 

2021-2023 годы 

(по мере  

необходимости) 

Глинская Н.В. 

1.4. Оплата платных дополнительных образовательных 

услуг и внесение пожертвований путем безналично-

го расчета через Сбербанк РФ 

В течение учеб-

ного года 

Харламова Н.А. 

1.5. Осуществление контроля за выполнением сотруд-

никами МОУ СШ № 48 требований Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

2021-2023 годы 

 

Директор 

1.6. Заседание Рабочей группы по вопросам противо-

действия коррупции 

ежеквартально Коледова С.В. 

1.7. Предоставление отчетов о реализации плана меро-

приятий по противодействию коррупции в ОУ 

В конце кален-

дарного года 

(2021-2023 г.г.) 

Коледова С.В. 



2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

2.1.  Обновление информации, размещаемой на офици-

альном сайте МОУ СШ № 48 о своей деятельности, 

размещение текстов нормативных правовых актов и 

документов 

2021-2023 годы 

 

Никишенко А.В., 

Коледова С.В. 

2.2.  Содействие родительской общественности по во-

просам участия в управлении подведомственными 

муниципальными образовательными учреждениями 

в установленном законодательстве порядке. 

2021-2023 годы 

 

Директор 

2.3. Организация проведения анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся школы по 

вопросам противодействия коррупции 

2021-2023 годы 

 

Чернышева Т.В., 

Коледова С.В. 

2.4. Информирование родительской общественности о 

расходовании средств, поступивших в качестве 

добровольных пожертвований. 

2021-2023 годы 

 

Совет школы, 

главный бухгал-

тер 

2.5. Проведение классных и общешкольных родитель-

ских собраний с целью разъяснения политики госу-

дарства, школы в отношении коррупции. 

2021-2023 годы 

 

Классные  

руководители 

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов в сфере закупок 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением бюджет-

ного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения  

2021-2023 годы 

 

Директор 

4. Расширение системы правового просвещения обучающихся МОУ, 

профилактика коррупции с использованием средств массовой информации 

4.1. Проведение мероприятий, посвященных Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

2021-2023 годы 

 

2021-2023 годы 

 

Директор, 

Коледова С.В., 

классные  

руководители 

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

 по профилактике коррупционных и других правонарушений 

5.1. Организация занятий по изучению сотрудниками 

школы действующего законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, предот-

вращении конфликта интересов, ответственности за 

совершение преступлений коррупционной направ-

ленности и Стандарта антикоррупционного поведе-

ния 

2021-2023 годы 

 

Директор, 

Коледова С.В. 

5.2. Осуществление контроля за соблюдением сотруд-

никами школы требований законодательства Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов, в том числе за привлечением 

таких лиц к ответственности в случае их несоблю-

дения 

2021-2023 годы Директор, 

Рабочая группа  

5.3. Проведение анализа соблюдения запретов, ограни-

чений и требований, установленных в целях проти-

водействия коррупции, в том числе касающихся 

получения подарков отдельными категориями лиц, 

2021-2023 годы Директор, 

Рабочая группа 
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выполнения ими иной оплачиваемой работы, обя-

занности уведомлять об обращениях в целях скло-

нения к совершению коррупционных правонаруше-

ний 

5.4. Организация выступления работников правоохра-

нительных органов перед педагогами по вопросам 

пресечения коррупционных правонарушений 

2021-2023 годы Директор 

 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1.  Оказание содействия правоохранительными орга-

нам в проведении проверок информации по кор-

рупционным правонарушениям в образовательном 

учреждении 

2021-2023 годы 

 

Директор, 

Заместители  

директора 

 

6.2.  Принятие мер по устранению нарушений законода-

тельства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, причин и условий проявлений корруп-

ции в образовательном учреждении 

2021-2023 годы 

 

Директор, 

Заместители  

директора 
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