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План мероприятий  

МОУ «Средняя школа №124 Красноармейского района Волгограда» 

по противодействию коррупции на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

исполнители 

Работа с коллективом МОУ СШ №124 

1.  Обновление на сайте МОУ СШ №124 текстов нормативно-

правовых актов учреждения 

в течение года 

 

Акимова С.В.,  

Головина А.В., 

Герасина А.М. 

2.  Организация занятий по изучению работниками МОУ СШ №124 

законодательства РФ, органов исполнительной власти Волго-

градской области о противодействии коррупции. 

по мере 

поступления до-

кументов 

Акимова С.В. 

 

3.  Корректировка плана мероприятий по профилактике коррупции 

с учетом результатов мониторинга 

по мере  

необходимости 

Акимова С.В.,  

Головина А.В. 

 

4.  Изучение нормативных документов, практики регионов, мето-

дических рекомендаций, регулирующих вопросы противодей-

ствия коррупции (в том числе об установлении наказания за по-

лучение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, об увольнении в связи с утратой доверия). 

по мере  

поступления до-

кументов 

Акимова С.В. 

Клинова М.А. 

Кузнецова А.В. 

5.  Проведение совещаний с педагогическим составом  МОУ СШ 

№124 по вопросам нетерпимого отношения к коррупции и по 

реализации других направлений противодействия коррупции  

ежеквартально Акимова С.В. 

 

6.  Организация занятий по изучению сотрудниками МОУ СШ 

№124, с вновь принятыми работниками в МОУ СШ №124 зако-

нодательства РФ, органов исполнительной власти Волгоград-

ской области о противодействии коррупции. 

в течение года 

 

Акимова С.В. 

 

7.  Проведение учебно-методического круглого стола для работни-

ков МОУ СШ №124  по реализации образовательной антикор-

рупционной программой 

декабрь Акимова С.В. 

 

Работа с родительской общественностью 

8.  Проведение опроса родительской общественности, связанного с 

противодействием коррупции  

1 раз в год Клинова М.А.  

9.  Проведение собраний с родителями обучающихся по вопросу 

антикоррупционной пропаганды 

 

1 раз в полгода Клинова М.А., 

классные руко-

водители  

Работа с обучающимися 

10.  Подготовка методических рекомендаций, направленных на фор-

мирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся.   

Июнь-июль Клинова М.А. , 

классные рук-

водители 

 

11.  План работы по формированию антикоррупционного мировоз-

зрения учащихся и педагогов МОУ «СШ №124 Красноармейско-

го района Волгограда»  

Сентябрь  Классные  ру-

ководители, 

Клинова М.А.  

12.  Мероприятия с учащимися, посвященные Международному дню 

борьбы с коррупцией  

декабрь Классные  ру-

ководители, 

Клинова М.А.  

Рабочая группа 



Повышение эффективности деятельности МОУ СШ №124 

 по противодействию коррупции 

13.  Заседание рабочей группы по мере необхо-

димости, не ре-

же 2-х раз в год 

Акимова С.В. 

Головина А.В. 

14.  Разработка плана работы рабочей группы по противодействию 

коррупции в МОУ СШ №124. 

декабрь  Рабочая группа 

15.  Размещение информации о мерах, принимаемых по противодей-

ствию коррупции в МОУ СШ №124. 

в течение года , 

по мере необхо-

димости 

Акимова С.В. 

Клинова М.А. 

Головина А.В. 

Герасина А.М. 

16.  Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах коррупции.   

по мере поступ-

ления 

Рабочая группа 

17.  Контроль к служебному поведению и урегулированию конфлик-

та интересов 

По мере поступ-

ления уведомле-

ний 

Акимова С.В. 

 

18.  Обновление информационных стендов с информацией о предо-

ставляемых  образовательных услугах. 

(по мере 

необходимости) 

Рабочая группа 

19.  Анализ эффективности принимаемых антикоррупционных мер.  декабрь Акимова С.В. 

 

20.  Подготовка и предоставление отчетов МОУ СШ №124 в  КТУ 

ДОАВ. 

по требованию Рабочая груп-

па, 

С.В. Акимова  

Взаимодействие с правоохранительными органами 

21.  Оказание содействия правоохранительным органам в проведе-

нии проверок  информации по коррупционным  правонарушени-

ям в МОУ СШ №124 

в течение года  С.В. Акимова, 

 

22.  Организация взаимодействия  с правоохранительными органами 

при проведении проверок достоверности подданных сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах сотрудников МОУ СШ 

№124 (при наличии оснований) 

в течение года  С.В. Акимова 

 

23.  Организация выступлений работников правоохранительных ор-

ганов перед сотрудниками школы по вопросам пресечения кор-

рупционных действий 

в течение года  С.В. Акимова, 

Клинова М.А. 

24.  Принятие  мер по устранению нарушений антикоррупционного 

законодательства РФ, причин и условий проявления коррупции в 

МОУ СШ №124, указанных в судебных актах, актах прокуратур-

ского реагирования, представления правоохранительных органов  

по мере необхо-

димости 

С.В. Акимова 

25.  Ведение Журнала учета посещения МОУ СШ №124 работника-

ми правоохранительных органов 

в течение года  Клинова М.А.  

26.  Ведение Журнала учета поступающих обращений граждан по 

вопросам коррупции в МОУ  

в течение года  Акимова С.В., 

РГ 

27.  Ведение Журнала учета уведомлений о возникновении конфлик-

та интересов 

 

в течение года  Колоскова 

А.В.., и.о. сек-

ретаря МОУ 

 

 

 

 Заместитель директора по УВР       А.В. Головина   

 


