
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 93 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

13.10.2021г.                                                                                        №01-11/489 
 

 

О внесении изменений в план мероприятий  

муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа № 93  

Советского района Волгограда» по  

противодействию коррупции на 2021-2023 годы 

 

 В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя 

Волгограда, на основании постановления администрации Волгограда от 08.10.2020 № 997 

«Об утверждении плана мероприятий администрации Волгограда по противодействию 

коррупции на 2021 -2023годы», в соответствии с приказами департамента по образованию 

администрации Волгограда от 03.11.2020 № 671 «Об утверждении плана мероприятий 

департамента по образованию администрации Волгограда по противодействию коррупции 

на 2021 -2023 годы», Советского ТУ ДОАВ от 23.11.2020 № 06/340 «Об утверждении 

плана мероприятий департамента по образованию администрации Волгограда по 

противодействию коррупции на 2021 -2023 годы», во изменение приказа МОУ СШ № 93 

от 01.12.2020г. № 01-11/449 «Об утверждении плана мероприятий муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» 

по противодействию коррупции  на 2021-2023 годы», в целях повышения эффективности 

работы по противодействию коррупции в МОУ СШ № 93 в 2021 -2023 годах 

 приказываю:  

1. Титовой Т.В., ответственной за антикоррупционные мероприятия, внести 

изменения в План мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» по противодействию коррупции на 

2021-2023 годы. 

2. Утвердить План мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» по противодействию коррупции на 

2021-2023 годы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                  Е.А. Шибулкина  

 
 

Разослано в дело: 

 

с приказом ознакомлены:  

Титова Т.В._________________________ 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СШ № 93 

Е.А. Шибулкина  

13.10.2021г. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 93 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

НА 2021-2023 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Повышение эффективности деятельности МОУ СШ № 93   

1.1 Рассмотрение МОУ СШ № 93 правоприменительной 

практики по результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

указанных органов, организаций и их должностных 

лиц в целях выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений. 

2021 -2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Директор МОУ СШ № 93, 

Шибулкина Е.А. 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

1.2. Обновление информационных стендов в МОУ СШ № 

93 о предоставляемых государственных и 

муниципальных услугах 

2021 -2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

1.3. Размещение на официальном сайте ОУ нормативных 

правовых актов и плана антикоррупционных 

мероприятий в МОУ СШ № 93 

Декабрь 2021 -

2023 годы (по 

мере издания 

документов) 

Маркович А.А, члены 

рабочей группы 

1.4. Осуществление деятельности МОУ СШ № 93 по 

предоставлению муниципальных услуг с соблюдением 

требований антикоррупционного законодательства 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 93, 

Шибулкина Е.А. 

1.5. Выполнение требований статьи 13.3 Федерального 

закона от 25.12. 2008 № 273 -ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 93, 

Шибулкина Е.А. 

1.6. Осуществление деятельности и проведение 

мониторинга результатов внедрения в процесс 

обучения элементов, дополняющих примерные 

основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования положениями, связанными с 

соблюдением гражданами антикоррупционных 

стандартов поведения, формированием 

антикоррупционного мировоззрения и повышением 

общего уровня правосознания и правовой культуры 

граждан 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Исполняющая обязанности 

заместителя директора по 

УВР  

Соколкова Л.С. 

1.7. Утверждение плана работы по вопросам 

противодействия коррупции, назначение 

ответственного за его реализацию 

декабрь 2020, 

2021, 2022 Директор МОУ СШ № 93, 

Шибулкина Е.А. 

1.8. Изучение нормативных документов, методических 

рекомендаций, регулирующих вопросы 

противодействия коррупции, ознакомление с ними 

членов педагогического коллектива и родительской 

общественности. 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Директор МОУ СШ № 93, 

Шибулкина Е.А., 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

1.9. Изучение передового опыта деятельности 

муниципальных образований по противодействию 

коррупции. 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В., 

члены рабочей группы 



1.10. Осуществление контроля за соблюдением 

работниками локальных актов МОУ СШ № 93, 

регламентирующих вопросы профессионального 

антикоррупционного поведения 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 93, 

Шибулкина Е.А.; 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В., 

члены рабочей группы 

1.11. Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим законодательством РФ 

ограничений, запретов и обязанностей для работников 

ОУ. 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Администрация ОУ, 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В., 

члены рабочей группы 

Работа по противодействию коррупции с учащимися ОУ 

1.12 Проведение информационных классных часов по 

вопросам антикоррупционной политики государства.  

(5 -11классы) 

Сентябрь, 

декабрь 2021 -

2023 годы 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В., 

классные руководители 

1.13. Библиотечные уроки «Коррупция: профилактика и 

противодействие» 

Выставка книг в библиотеке «Нет коррупции!»   

(1 -11 классы) 

Январь, 2021 -

2023 годы  

Педагог - библиотекарь 

1.14. Конкурс творческих работ (сочинение, эссе) «Без 

коррупции с детства»  

(7-9 классы) 

Март, 

2021 -2023 годы 

Руководитель МО 

учителей русского языка и 

литературы 

1.15. Тематические классные часы и мероприятия: 

•          « Что значит жить по правилам» 

• «Правила антикоррупционного поведения» 

• «Как противостоять коррупции, используя 

правовые методы » 

• Деловая игра Дебаты «Требования к человеку, 

обличенному властью» 

• Круглый стол «Коррупционное поведение. 

Последствия» 

• Интеллектуальный марафон «Коррупция: знай 

и не допускай»  

(1-11 классы) 

2021 -2023 

Февраль 

Март 

Апрель 

Ноябрь 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия 

Титова Т.В., 

классные 

руководители, 

учителя 

истории и 

обществознания 

1.16. Проведение месячника по правовому воспитанию 

«Права человека - высшая ценность»  

(1 -11 

классы) 

2021 -2023 

годы 

(декабрь) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Парамонова Н.В.  

1.17. Проведение международного Дня борьбы с 

коррупцией в рамках месячника по правовому 

воспитанию «Права человека - высшая ценность» (1 -

11 классы) 

9 декабря 2021 -

2023 (по 

отдельному 

плану)  

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

1.18. Конкурс мультимедийных презентаций «Мы против 

коррупции» (8-11 классы) 

 

Декабрь 2021 -

2023 годы 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В., 

классные руководители 

1.19. «Дни правовых знаний» (совместно с представителями 

прокуратуры, налоговой службы Советского района, 

юристами, финансистами г.Волгограда)   

 (2-11 классы) 

Апрель, декабрь 

2021 -2023 годы 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В., 

классные руководители 

1.20. Участие учащихся МОУ СШ № 93 в конкурсах 

различного уровня по вопросам антикоррупционной 

политики государства. 

(1 -11 

классы) 

В течение 

периода 2021 -

2023 годы 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В., 

классные руководители 

2. Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции.  

Информационная работа с родителями. 

2.1. Обновление информации, размещаемой на В течение всего Маркович А.А. 



официальном сайте в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет МОУ СШ № 93 

периода при 

необходимости 

2021 -2023 годы 

2.2. Рассмотрение вопросов антикоррупционной политики 

государства на Общем собрании работников ОУ. 

Ежегодно 

декабрь, август - 

сентябрь 2021 -

2023 годы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А.., 

члены рабочей группы 

2.3. Проведение заседаний Совета школы по вопросам 

антикоррупционной политики государства, 

организации платных образовательных услуг, 

использования финансовых средств. 

2021 -2023 годы, 

в соответствии с 

ежегодным 

планом работы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А..,  

2.4. Проведение заседаний Совета родителей школы по 

вопросам антикоррупционной политики государства, 

организации платных образовательных услуг, 

использования финансовых средств. 

2021 -2023 годы, 

в соответствии с 

ежегодным 

планом работы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А.., 

2.5. Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в управлении МОУ в установленном 

законодательством порядке 

В течение всего 

периода 2021 -

2023 годы 

 

2.6. Проведение родительских собраний по вопросам 

использования внебюджетных финансовых средств, 

антикоррупционной работы в школе, проведения 

анкетирования родителей и обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции, оказания ПОУ 

2021 -2023 годы, 

в соответствии с 

ежегодным 

планом работы 

организации ПОУ 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова 

Т.В., ответственный за 

организацию ПОУ, 

члены рабочей группы 

2.7. Организация проведения анкетирования родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам 

противодействия коррупции 

Апрель, 

2021 -2023 годы 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

2.8. Организация проведения анонимного анкетирования 

родительской общественности с целью выявления 

степени удовлетворённости качеством 

предоставляемого образования. 

Август, 

2021 -2023 годы 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова 

Т.В., 

педагог-психолог 

2.9. Организация работы «Горячей линии» для сбора и 

обобщения информации по фактам коррупции в МОУ 

СШ № 93, направление информации в установленном 

порядке в правоохранительные органы. 

Постоянно, по 

мере 

необходимости в 

течение  всего 

периода  2021 -

2023 годов 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова 

Т.В.. секретарь 

Шиповская А.М.,  

3. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок и 

системы учета муниципального имущества 

3.1. 

Соблюдение законодательства при использовании 

муниципального имущества, объектов 

земельныхотношений, расположенных в границах 

МОУ СШ № 93, порядке передачи прав на 

использование муниципального имущества, 

соблюдение бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения  

Постоянно 2021 -

2023 годы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А. 

4. Расширение системы правового просвещения населения Советского района Волгограда,  

профилактика коррупции , в том числе с использованием средств массовой информации 

4.1. Предоставление материалов антикоррупционной 

информации для распространения в средствах 

массовой информации в управление по 

взаимодействию со средствами массовой информации 

2021 -2023 годы 

(при 

необходимости) 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

4.2. Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией 

2021 -2023 годы 

ежегодно, 9 

декабря 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

5. Совершенствование работы лиц, ответственных за кадровую работу и работу по профилактике 

коррупционных и других правонарушений 



5.1. 

Создание и организация работы рабочей группы по 

осуществлению мероприятий по противодействию 

коррупции в МОУ СШ № 93  

Декабрь, 2021 - 

2023 годы, в 

течение года по 

отдельному плану 

Шибулкина Е.А.., члены 

рабочей группы 

5.2. 

Организация занятий по изучению педагогическими 

работниками МОУ СШ № 93 действующего 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, этике педагогических 

работников, предотвращения конфликта интересов, 

ответственности за совершение преступлений 

коррупционной направленности. 

Проведение зачетов для педагогических работников с 

использованием билетов, рекомендованных 

департаментом по образованию администрации 

Волгограда 

Ежегодно август, 

декабрь 2021 -

2023 годы, 

в течение года 

после приема 

работников на 

работу 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

5.3. Повышение квалификации педагогических работников 

МОУ СШ № 93, в должностные обязанности которых 

входит участие в противодействии коррупции 

2021 -2023 годы 

(при 

необходимости) 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А. 

5.4. Осуществление контроля за соблюдением 

педагогическими работниками Порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений 

В течение всего 

периода  

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А. 

5.5. Осуществление контроля и проведение анализа 

соблюдения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции, в 

том числе касающихся получения подарков 

отдельными категориями лиц, выполнения ими иной 

оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

В течение всего 

периода  

2021 -2023 годы 

Ежегодный отчет 

- декабрь 

Администрация ОУ, 

члены рабочей группы 

 

5.6. Принятие мер по исполнению требований 

законодательства по предупреждению незаконного 

сбора денежных средств в ОУ. 

Проведение мероприятий по формированию в МОУ 

СШ № 93 негативного отношения к нецелевому 

использованию денежных средств, использование 

средств материально-технического, финансового и 

иного обеспечения ОУ в целях, не связанных с 

использованием должностных обязанностей. 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Издание приказов 

ежегодно - 

сентябрь 

Ежегодный отчет 

- декабрь 

Администрация ОУ 

5.7. Проведение проверок на выявление наличия 

коррупциогенных факторов в процессе оказания 

образовательных услуг. 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Ежегодный отчет 

- 

декабрь 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А. 

5.8. Подготовка информации о работе по предупреждению 

коррупции и принимаемых мерах но 

совершенствованию этой работы 

В течение всего 

периода 

(ежеквартально) 

2021 -2023 годы 

Ежегодный отчет 

- декабрь 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

5.9. Введение журнала учета обращений граждан о фактах 

коррупционных проявлений 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Ежегодный отчет 

- декабрь 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

5.10. Организация мониторинга выполнения работниками 

ОУ антикоррупционного законодательства (изучение 

жалоб и обращений граждан, собеседование с 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А., 

члены рабочей группы 



родителями и обучающимися, наблюдение за работой 

педагогов, анкетирование родителей и педагогов) 

Ежегодный отчет 

- декабрь 

5.11. Корректировка планов мероприятий по профилактике 

коррупции с учетом результатов мониторинга 
2021 -2023 годы 

(по мере 

необходимости) 

Ответственная за 

проведение работы по 

профилактике коррупции 

Титова Т.В. 

6. Взаимодействие с правоохранительными органами 

6.1. Оказание содействия правоохранительным органам в 

проведении проверок информации по коррупционным 

правонарушениям 

В течение всего 

периода по 

необходимости  

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А. 

6.2. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, иными органами по вопросам 

профилактики условий проявления коррупции в ОУ 

(при проведении проверок соблюдения лицами 

ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции). 

В течение всего 

периода по 

необходимости  

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А., 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия Титова Т.В. 

6.3. Принятие мер по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, причин и условий 

проявления коррупции в МОУ СШ № 93 

В течение всего 

периода 

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А. 

6.4. Изучение судебных документов, актов прокурорского 

реагирования, представлений правоохранительных 

органов, направленных в ОУ. 

В течение всего 

периода по 

необходимости 

2021 -2023 годы 

Директор МОУ СШ № 

93, Шибулкина Е.А., 

Ответственная за 

антикоррупционные 

мероприятия  

Титова Т.В. 

 

Исполнитель 

ответственная за антикоррупционные  

мероприятия  

Т.В. Титова 
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