
 

 

 

 
 

 

 



 

   установленном порядке 

в правоохранительные 

органы  

  

1.4.   Проведение 

разъяснительной работы 

с педагогическими 

работниками в целях 

обеспечения ими знания 

особенностей 

ответственности 

юридических  

лиц, в интересах или от 

имени которых 

совершаются 

коррупционные 

преступления и 

правонарушения  

 

2021-2023 Администрация,  

 

1.5    Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупции в МОУ ОШ 

№59, в том числе: 

активизация работы по 

формированию у 

работников 

отрицательного 

отношения к коррупции, 

предание гласности 

каждого установленного 

факта коррупции; 

формирование 

негативного отношения 

педагогических 

работников к дарению 

подарков; недопущение 

педагогическими 

работниками поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение дачи 

взятки либо как 

согласие принять взятку 

или как просьба о даче 

взятки  

2021-2023 Администрация,  

 

1.6.   Ознакомление 

работников МОУ ОШ 

2021-2023 Комиссия  



№59 с нормативными 

документами по 

антикоррупционной 

деятельности в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

1.7    Проведение 

мониторинга 

результатов внедрения в 

процесс обучения 

элементов, 

дополняющих основные 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего образования 

положениями, 

связанными с 

соблюдением 

гражданами 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышением общего 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

граждан  

 

 

2021-2023 Администрация  

1.8.    Организация работы 

«Горячей линии» для 

сбора и обобщения 

информации по фактам 

коррупции в МОУ ОШ 

№59, направление 

информации в 

установленном порядке 

в правоохранительные 

органы  

2021-2023 Администрация  

 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции 

 

 

2.1   Размещение на 

официальном сайте 

школы http://vlg-school-

59.ucoz.net/ 

нормативных правовых 

2021-2023 Бойко Ю.В. 

http://vlg-school-59.ucoz.net/текстов
http://vlg-school-59.ucoz.net/текстов


актов администрации 

Волгограда, 

информации о 

проводимых 

мероприятиях по 

противодействию 

коррупции 

2.2   Обновление 

размещаемой 

информации  о  

противодейстии 

коррупции сайте школы  

2021-2023 Бойко Ю.В. 

2.3   Обновление 

информационного 

стенда в школе с 

информацией о 

предоставляемых 

услугах 

- копия лицензии и 

аккредитации школы; 

- условия приема 

учащихся в школу; 

- режим работы школы; 

- график и порядок 

приема граждан по 

личным вопросам; 

- информация о 

предоставлении 

платных 

образовательных услуг. 

 

2021-2023 Кириллова Г.К. 

Бойко Н.Л. 

2.4   Содействие 

родительской 

общественности по 

вопросам 

участия и управления 

МОУ ОШ №59 в 

установленном 

законодательном 

порядке.  

2021-2023 Калмыкова О.И. 



2.5   Организация и 

проведение  

анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся МОУ ОШ 

№59 по вопросам 

противодействия 

Родительские собрания: 

«Что такое коррупция, 

имеет ли она место в 

городе , в месте нашего 

проживания?» .  

«Что можно 

предпринять по 

предупреждению 

коррупции?» 

 

 

 

  Родительские 

собраниякоррупции 

«Удовлетворенность 

потребителей качеством 

услуг» 

 

2021-2023 Комиссия 

 

2.6   Назначение 

ответственных лиц за 

осуществление 

мероприятий по 

профилактике 

коррупции. 

Создание комиссии по 

противодействию 

коррупции 

 

2021-2023 

Январь 

Администрация 

2.7   Разработка и 

утверждение плана 

работы по 

противодействию 

коррупции в МОУ ОШ 

№59 

2021-2023 

Декабрь 

Администрация 

2.8   Ведение Журнала учета 

регистраций заявлений о 

коррупционном 

правонарушении 

 

По мере 

поступления 

жалоб 

 

Секретарь 

Бойко Н.Л. 

2.9   Принятие мер, 

направленных на 

решение вопросов, 

касающихся борьбы с 

коррупцией, по 

результатам 

проверок  

 

2021-2023 Калмыкова О.И. 

2.10   Контроль за целевым 

использованием всех 

уровней бюджета и 

2021-2023 О.И. Калмыкова 



внебюджетных средств 

2.11   Общее собрание 

работников школы 

«Подведение итогов 

работы, направленной 

на профилактику 

коррупции» 

2021-2023 О.И. Калмыкова 

2.12   Заседания комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2021-2023 О.И. Калмыкова 

2.13   Проведение обучения 

работников школы, в 

том числе вновь 

принятых, по 

предотвращению 

возникновения 

конфликта интересов, 

недопустимости 

служебного 

поведения, которое 

может восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение дачи 

взятки либо как 

согласие принять взятку 

или как просьба о даче 

взятки, правам, 

обязанностям, 

ограничениям и 

запретам, морально-

этическим аспектам 

управленческой 

деятельности, а так же 

по 

соблюдению 

ограничений, 

касающихся получения 

подарков. 

 

2021-2023 О.И. Калмыкова 

2.Повышение эффективности деятельности МОУ ОШ№59  по противодействию 

коррупции  

 

2.1.    Организация работы 

«Горячей линии» для 

сбора и обобщения 

информации по фактам 

коррупции в МОУ ОШ 

№59, направление 

информации в 

2021-2023 Администрация  

 



установленном порядке 

в правоохранительные 

органы  

2.2    Обновление 

информационных 

стендов с информацией 

о предоставляемых 

услугах  

2021-2023 Кириллова Г.К. 

Бойко Н.Л. 

2.3.    Обновление 

информации, 

размещаемой на 

официальном сайте о 

своей деятельности  

2021-2023 Бойко Ю.В,  

2.4.    Организация контроля 

за соблюдением 

педагогическими 

работниками Кодекса 

этики, утвержденного 

решением 

Волгоградской 

городской Думы от 15 

сентября 2010 г. № 

36/1097 «Об 

утверждении Кодекса 

этики муниципальных 

служащих Волгограда»  

и Стандарта 

антикоррупционного 

поведения , 

утвержденного 

постановлением 

администрации 

Волгограда  от 

20.02.2016 г.№255.  

2021-2023 Администрация  

2.5    Проведение 

разъяснительной работы 

с педагогическими 

работниками в целях 

обеспечения ими знания 

особенностей 

ответственности 

юридических  

лиц, в интересах или от 

имени которых 

совершаются 

коррупционные 

преступления и 

правонарушения  

 

2021-2023 Администрация,  

 

2.6.    Осуществление 2021-2023 Администрация,  



постоянного контроля за 

соблюдением 

педагогическими 

работниками запрета на 

использование средств 

материально-

технического, 

финансового и иного 

обеспечения МОУ ОШ 

№59 в целях, не 

связанных с 

исполнением 

должностных 

обязанностей  

 

2.7.    Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

коррупции в МОУ ОШ 

№59, в том числе: 

активизация работы по 

формированию у 

работников 

отрицательного 

отношения к коррупции, 

предание гласности 

каждого установленного 

факта коррупции; 

формирование 

негативного отношения 

педагогических 

работников к дарению 

подарков; недопущение 

педагогическими 

работниками поведения, 

которое может 

восприниматься 

окружающими как 

обещание или 

предложение дачи 

взятки либо как 

согласие принять взятку 

или как просьба о даче 

взятки  

2021-2023 Администрация,  

 

2.8   Ознакомление 

работников МОУ ОШ 

№59 с нормативными 

документами по 

антикоррупционной 

деятельности в 

соответствии с 

2021-2023 Комиссия  



действующим 

законодательством  

2.9    Проведение 

мониторинга 

результатов внедрения в 

процесс обучения 

элементов, 

дополняющих основные 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего образования 

положениями, 

связанными с 

соблюдением 

гражданами 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

формированием 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышением общего 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

граждан  

 

 

2021-2023 Администрация  

3. Совершенствование условий, процедур, механизмов закупок и системы учета 

школьного имущества 

3.1.   Осуществление 

контроля за 

использованием 

школьного имущества, 

проводимыми 

закупками 

2021-2023 Калмыкова О.И. 

4.Антикоррупционное образование и воспитание школьников 

 

4.1   Формирование 

нравственных 

представлений и 

нравственных качеств 

ребенка в рамках уроков 

литературного чтения 

 

2021-2023 Учителя 

начальных 

классов 

 

4.2   Формирование 2021-2023 Учителя 



компонентов 

антикоррупционного 

сознания в рамках 

предметов Литературное 

чтение, Окружающий 

мир 

начальных 

классов 

 

4.3   Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения врамках 

предметов История 

России. Всеобщая 

история, 

Обществоведение, ОБЖ, 

Литература, География 

 

2021-2023 Учителя истории, 

литературы 

 

4.4   Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения на 

внеурочной 

деятельности  

2021-2023 Бойко Н.Л. 

 

4.5   Классные часы в 1-4 

классов по теме: 

«О доброте и 

великодушии», «О долге 

и ответственности», 

2021-2023 Бойко Н.Л. 

Учителя начальных 

классов 

 

4.6   Классные часы  

5 – 9-ые классы  

 Классный час: «Если 

честный ты…», «Что 

такое 

Антикоррупция?», 

«Коррупция: что это», 

«Коррупция и наши 

Законы», «Не в службу, 

а в дружбу» и д.р. 
«Зачем нужна дисциплина 

и ответственность» 

Классный час: «Если 

честный ты…», «Что 

такое 

 Деньги свои и чужие 

Антикоррупция?», 

«Коррупция: что это», 

«Коррупция и наши 

Законы», «Не в службу, а 

в дружбу» и д.р. 

Конституция – основной 

закон Российской 

Федерации 

*Коррупция как способ 

2021-2023 Бойко Н.Л. 

Классные 

руководители 

 



борьбы за власть; 

*Российское 

законодательство о 

коррупции. 
Книжные выставки: 
*Права человека 

*Наши права – наши 

обязанности 

*Право на образование 

*Подросток и закон 

*Закон в твоей жизни* 

Правовой всеобуч «Час 
правовых знаний для 
родителей»: 
*Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних 

*Конфликтные 

ситуации и выход из 

них 

*Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних от 

угроз, связанных с 

коррупцией. 

4.7   Мероприятия, 

приуроченные к 9 

декабря –дню борьбы с 

коррупцией 
Единый день правовых 
знаний «Что я знаю о 
своих правах?» 

Библиотечный урок «Что 

нам расскажут книги о 

коррупции» 

Конкурс рисунков, 

плакатов «Нет 

коррупции» 

Классные часы:  
«Мое отношение к 

коррупции» 

«Быть честным».  

«Как не стать жертвой 

коррупции»;  
«Преимущество 

соблюдения законов» 

Можно ли 
противодействовать 
коррупции? 
*Отношение к 

деньгам как к 

2021-2023 Бойко Н.Л. 

Классные 

руководители, 

Гуторова НВ.-

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

Кудина Т.П.-

педагог-

библиотекарь 

 



проверке 

нравственной 

стойкости 

человека; 

*На страже порядка; 

*По законам 

справедливости; 

*Мое отношение к 

коррупции; 

 

4.8   Введение 
учебного курса по 
формированию 
антикоррупционного 
мировоззрения 
учащихся;  
 

2021-2023 г. Калмыкова О.И. 

5.Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

интернет ресурсов. 

 

5.1   Предоставление 

материалов 

антикоррупционной 

информации :памятки, 

буклеты и т.д. 

2021-2023 Бойко НЛ 

5.2   Проведение 

мероприятий , 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

2021-2023 Кириллова ГК 

5.3   Обновление  на 

школьном сайте: 

- устава с целью 

ознакомления родителей 

с информацией 

о бесплатном 

образовании; 

- адреса и телефоны 

органов, куда должны 

обращаться 

граждане в случае 

проявления 

коррупционных 

действий: 

фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции 

по внесению денежных 

средств 

2021-2023 Бойко Ю.В. 

5.4   Контроль за 2021-2023 Кириллова ГК 



организацией и 

проведением ГИА , ВПР 

6.Совершенствование работы кадрового подразделения по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 

 

6.1   Проверка должностных 

инструкций работников 

учреждения на предмет 

наличия в них 

коррупциогенных 

факторов, которые 

могут оказать влияние 

на работника 

при исполнении им 

своих должностных 

обязанностей 

 

2021-2023 Гончаренко Е.В. 

6.2   Проведение 

мониторинга локальных 

актов, на предмет 

соответствия 

действующему 

законодательству, при 

необходимости внесение 

изменений 

 

2021-2023 Бойко Н.Л. 

6.3   Ежегодное 

рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о 

борьбе с коррупцией на 

совещаниях 

при директоре, 

педагогических советах 

«Существует ли 

коррупция в 

современной школе?». 

 «Какие меры 

необходимы для борьбы 

с коррупцией в системе 

образования?» 

« Каковы возможности 

государственной и 

местной администрации, 

как механизм борьбы с 

коррупцией?»  

«Как достичь изменений 

в менталитете общества 

в целях борьбы с 

коррупцией?» 

2021-2023 Калмыкова О.И. 



Включение вопросов по 
антикоррупционному 
воспитанию 
в тематику семинаров 

МО классных 

руководителей 

6.4   Усиление персональной 

ответственности 

работников 

школы за неправомерно 

принятые решения в 

рамках служебных 

полномочий и за другие 

проявления 

бюрократизма 

 

2021-2023 Калмыкова О.И. 

6.5.    Анализ деятельности 

работников МОУ ОШ 

№59, на которых 

возложены обязанности 

по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений.  

2021-2023 Комиссия  

6.6.    Организация занятий по 

изучению работниками 

действующего 

законодательства РФ о 

противодействии 

коррупции, 

предотвращению  

2021-2023 Администрация,  

Жигалкина О.М.  

6.7    Формирование 

негативного отношения 

работников к дарению 

подарков в связи с 

исполнением ими 

служебных 

обязанностей  

2021-2023 Комиссия  

6.8   Обучение 
педагогических 
работников по 
программам 
формирования 
антикоррупционного 
мировоззрения 
учащихся 
 
 

2021-2023 Калмыкова О.И. 



7.Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней на территории школы 

7.1   Обобщение практики 

рассмотрения жалоб и 

обращений 

граждан, касающихся 

действий (бездействия) 

педагогических 

работников, связанных с 

коррупцией, и 

принятие мер по 

повышению 

результативности и 

эффективности работы с 

указанными 

обращениями. 

2021-2023 Комиссия 

 

7.2   Анализ заявлений, 

обращений граждан на 

предмет 

наличия в них 

информации о фактах 

коррупции. 

2021-2023 Калмыкова О.И. 

8.Взаимодействие с правоохранительными органами 

8.1.   Информирование 

правоохранительных 

органов о 

выявленных фактах 

коррупции в сфере 

деятельности 

МОУ ОШ №59 

2021-2023 Администрация 

 

8.2.    Принятие мер по 

устранению нарушений 

антикоррупционного 

законодательства РФ, 

причин и условий 

проявления коррупции в 

МОУ ОШ №59, 

указанных в судебных 

актах, актах 

прокурорского 

реагирования, 

представлениях 

правоохранительных 

органов  

2021-2023 Администрация  

8.3.    Оказание содействия 

правоохранительным 

органам в проведении 

проверок информации 

2021-2023 Администрация  

 



по коррупционным 

правонарушениям  

8.4.    Организация 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами при 

проведении проверок 

достоверности 

поданных сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера работников  

2021-2023 Комиссия 



 


