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План 

 мероприятий  по противодействию коррупции 

в МОУ гимназии № 10 на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Срок 

выполнения 

1. Повышение эффективности деятельности по противодействию 

коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана 

работы по противодействию 

коррупции 

Полусмакова И.В., 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

в течение года 

1.2 Мониторинг пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации 

работы по предупреждению 

коррупционных проявлений. 

Полусмакова И.В., 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

в течение года 

1.3 Осуществление контроля за 

соблюдением работниками МОУ 

гимназии № 10 кодекса 

профессиональной этики педагога. 

Полусмакова И.В. 

 

в течение года 

1.4 Принятие мер, направленных на 

решение вопросов, касающихся 

борьбы с коррупцией по 

результатам проверок, проводимых 

контрольно-счетной палатой 

Волгограда, комитетом 

финансового контроля 

администрации Волгограда, КТУ 

ДОАВ. 

Полусмакова И.В. 

 

в течение года  

1.5 Обновление информационных 

стендов в гимназии о 

предоставляемых государственных 

и муниципальных услугах 

Полусмакова И.В., 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

в течение года 

(по мере 

необходимости

) 

1.6 Подготовка информации о работе 

по предупреждению коррупции и 

принятых мер по 

совершенствованию этой работы 

Пирожкова М.В. Ежеквартально 

2. Обеспечение права граждан на доступность к информации о 



деятельности МОУ Гимназии №10 

2.1 Использование телефона «горячей 

линии» и прямых телефонных 

линий с руководством Кировского 

ТУ ДОАВ, Гимназии,  в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Организация личного приема 

граждан администрацией 

Гимназии. 

Полусмакова И.В. 

 

в течение года 

2.2 Обновление информации,  

размещаемой в рубрике 

"Противодействие коррупции" на 

официальном сайте Гимназии в 

сети «Интернет»  

Пирожкова М.В.,  

Калитвенцев В.В. 

в течение года 

2.3 Разъяснительная работа в системе 

родительских собраний по 

противодействию коррупции 

Пирожкова М.В.,  

классные 

руководители 

в течение года 

3. Меры, направленные на совершенствование порядка рассмотрения 

обращений граждан 

3.1 Обеспечение соблюдения порядка 

осуществления административных 

процедур по приему и 

рассмотрению обращений граждан. 

Рассмотрение в установленные 

сроки обращений граждан. 

Полусмакова И.В. 

 

постоянно 

3.2 Ведение журнала обращения 

граждан и юридических лиц в 

образовательную организацию  

Пирожкова М.В. 

 

 

 в течение года 

4. Совершенствование работы МОУ Гимназии №10 по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 

4.1 Усовершенствование и поиск 

новых форм и методов работы с 

учащимися и их родителями по 

правовому воспитанию гражданина 

РФ 

Полусмакова И.В., 

Пирожкова М.В. 

Королёва Л.А. 

Савельева С.Н., 

классные 

руководители 

в течение года 



 

 

 

 

 

4.2 Организация и проведение 9 

декабря, в день Международного 

дня борьбы с коррупцией, 

различных мероприятий 

Полусмакова И.В., 

Пирожкова М.В., 

Королёва Л.А.,  

ежегодно  

9 декабря 

4.3 Организаций занятий с 

педагогическими работниками по 

изучению законодательства РФ о 

противодействии коррупции 

рабочая группа по 

противодействию 

коррупции 

в течение года 

5. Взаимодействие с правоохранительными органами 

5.1 Оказание содействия 

правоохранительным органам в 

проведении проверок информации 

по коррупционным 

правонарушениям в 

образовательной организации  

Полусмакова И.В. 

 

 

в течение года 


