
М униципальное образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №16 

Дзержинского района г. Волгограда

ПРИКАЗ

№ 1/1 « 09» января 2015 г.

«Об утверждении плана
мероприятий МОУ ВСОШ № 16
по противодействию коррупции па 2015 год»

В целях реализации Федерального закона № 273-Ф3 от 25.12.2008 г. «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской федерации от 
19.05.2008 г. № 460 «О мерах по противодействию коррупции», Федерального 
закона № 329-ФЭ от 21.11.2011 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции», на основании приказа 
Дзержинского территориального управления департамента по образованию 
администрации Волгограда от 23.12.2014 г. № 03/769 «Об утверждении плана 
мероприятий Дзержинского ТУ ДОАВ по противодействию коррупции на 2015 
год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий МОУ ВСОШ № 16 по противодействию 
коррупции на 2015 год (Приложение № 1).
2. Назначить Сердюкову А.В. учителя математики, ответственной за выполнение 
мероприятий по противодействию коррупции в течение года.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ ВС0111№16 В.В. Есиков



Утвержден приказом 
Директора МОУ ВСОШ № 16 

от 09.01.2015 года № 1/1

ПЛАН
мероприятий МОУ ВСОШ № 16 Дзержинского района г. Волгограда 

по противодействию коррупции на 2015 год.

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции
1.1. Содействие родительской 

общественности по вопросим 
участия в управлении 
муниципальным 
образовательным учрежу 
установленном порядке.

2015 г. Администрация

1.2. Организация п р с  
анкетирования ро. 
обучающихся по в 
противодействия корруп” -

1 раз в год Администрация

1.3. Размещение на 
информации 
антикоррупционных 
мероприятиях и нор:.: 
базы в сфере против о ~ 
коррупции.

2015 г. Рабочая группа

2. Повышение эффективное ыю я п  ОУ по противодействию
I I I !

2.1. Назначение ответствен: 
за осуществление м ерс 
по профилактике коррупг: 
в МОУ ВСОШ № 16

1 раз в год Директор

2.2. Разработка планов мере 
по противодействию кор;

1 раз в год Директор, 
рабочая группа

2.3. Ведение ' журнала 
регистраций заявлен: 
коррупционном

По мере 
поступления 

жалоб

Рабочая группа



правонарушении.
2.4. Принятие мер, направленных 

на решение вопросов, 
касающихся борьбы с 
коррупцией.

2015г. Директор, 
рабочая группа

2.5. Размещение на стенде 
телефона «Горячей линии» в 
ТУ ДОАВ для сбора и 
обобщения информации по 
фактам коррупции.

В течение года Рабочая группа

2.6. Обновление информационного 
стенда с информацией о 
предоставляемых услугах.

В течение года Рабочая группа

2.7. Организация контроля за 
соблюдением
педагогическими работниками 
кодекса этики, утвержденного 
решением Волгоградской 
городской Думы от 15 
сентября 2010г. № 36/1097 
«Об утверждении кодекса 
этики муниципальных 
служащих Волгограда».

В течение года Рабочая группа

2.8. Обращение за практической 
помощью в организации 
работы по противодействию 
коррупции к рабочей группе 
ТУ ДОАВ

В течение года Рабочая группа

2.9. Подготовка ежеквартальных 
отчетов по профилактике 
противодействия коррупции в 
ОУ.

Ежеквартально Рабочая группа

2.10. Контроль за выполнением 
мероприятий по профилактике 
коррупции.

Ежеквартально Директор, 
рабочая группа

2.11. Обновление информационного 
стенда с информацией о 
предоставляемых услугах.

Август 2015г. Рабочая группа

2.12. Осуществление постоянного 
контроля за соблюдением 
педагогическими работниками 
запрета на использование 
средств материально- 
технического, финансового и

В течение года Рабочая группа



иного обеспечения ОУ в 
связанных с испс 
должностных обязанное':

2.13. Проведение мероприя 
предупреждению корр; 
том числе:

активизация рабе 
формированию у раг 
отрицательного отноп: 
коррупции, предание г 
каждого установлен но г 
коррупции;

формирование пег 
отношения работы! 
дарению подарков в 
исполнением ими с:: 
обязанностей;

недопущение раб 
поведения, которое 
восприниматься окруж 
как обещание взятки, 
согласие принять взятку 
просьба о даче взятки.

2.14. Проведение разъясн 
работы с педагог' 
работниками в 
обеспечения ими 
особенностей ответег 
юридических лиц, в 
которых сов 
коррупционные просту 
правонарушения

3. Обеспечение антико;
исполь !ОП

3.1. Размещение на саг 
узЬоо1 1 б.исог.ги ипфор: 
антикоррупционных 
мероприятиях и но;' 
базы в сфере прот::: 
коррупции.

3.2. Формирование и веде: 
данных обращений роди

В течение года Директор, 
рабочая группа

В течение года Директор, 
рабочая группа

>го просвещения населения с
ер ресурсов

2015 г. Администрация

2015 г. Рабочая группа



учащихся по фактам 
коррупционных проявлений.

4. Развитие правовой основы противодействия коррупции
4.1. Изучение передового опыта 

деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
РФ по противодействию 
коррупции.

2015г. Рабочая группа

5. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и
других правонарушений

5.1. Разработка методических 
рекомендаций для педагогов 
ОУ по вопросам организации 
противодействия коррупции.

2 квартал 2015 г. Рабочая группа

5.2. Проведение заседаний рабочей 
группы.

1 раз в квартал Рабочая группа

5.3. Организация занятий по 
изучению законодательства 
РФ о противодействии 
коррупции для педагогов.

По мере 
поступления 
документов

Директор

5.4. Рассмотрение вопроса о 
включении в учебные планы 
учащихся 10-11-ых классов 
факультативных, элективных 
курсов, модулей в рамках 
предметов обществоведческих 
дисциплин, формирующих 
антикоррупционную 
установку, раскрывающих 
современные подходы к 
противодействию коррупции в 
РФ.

2015г. Директор

6. Мониторинг уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по ее предупреждению

6.1. Принятие мер по повышению 
результативности и 
эффективности работы с 
указанными обращениями 
родителей по вопросам 
коррупции.

Ежеквартально Администрация

6.2. Анализ заявлений родителей 
обучающихся на предмет 
наличия в них информации о 
фактах коррупции.

По мере 
поступления

Директор, 
рабочая группа



7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1. Принятие мер по устранению 

нарушений 
антикоррупционного 
законодательства РФ, причин 
и условий проявления 
коррупции в ОУ, указанных в 
судебных актах, актах 
прокурорского реагирования, 
представлениях 
правоохранительных органов.

По мере 
поступления

Директор

7.2. Организация взаимодействия с 
правоохранительными 
органами при проведении 
проверок достоверности 
фактов коррупции.

2015г. Директор, 
рабочая группа


