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План 
мероприятий по противодействию коррупции 

в МАОУ СШ №32 Железнодорожного района г. Красноярска 
 

 

№

№ 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1. Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупции 

Директор, зам 

директора по УР, ВР. 

по мере 

 поступления 

 новых норм 

Закона 

2. Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе 

с коррупцией на совещаниях при 

администрации, педагогических 

советах, заседаний Наблюдательного 

совета школы. Приглашение на 

совещания работников 

правоохранительных органов и 

прокуратуры 

Директор, зам 

директора по ВР, 

председатель НС. 

в течение года 

3. Информационное взаимодействие 

администрации школы с 

подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции 

Директор школы в течение года 

4. Систематический контроль за 

выполнением условий муниципальных 

заказов, поставок, договоров, 

контрактов. 

Директор школы, 

зам.директора по 

АХЧ 

в течение года 

5. Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными заказами, поставками 

товаров, контрактами 

Директор школы, 

зам.директора по 

АХЧ 

в течение года 

6.  Организация систематического 

контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению 

ремонта в МАОУ СШ №32 

Директор школы, 

зам.директора по 

АХЧ 

в течение года 



7 Анализ обращений граждан в ходе их 

рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в 

МАОУ СШ №32. 

Директор школы, 

зам.директора  

по мере 

необходимости 

8 Обеспечение своевременности, 

полноты и качества принимаемых мер 

по представлениям прокурора об 

устранении нарушений 

законодательства. 

Директор школы, 

зам.директора  

В сроки, 

предусмотренны

е  

Федеральным 

законом  

от 17.01.1992 

№ 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской  

Федерации»  

9 Проведение служебных проверок в 

связи с поступившими обращениями 

граждан, содержащими  информацию о 

признаках коррупции в МБОУ СШ № 

133. 

Заместитель 

директора  

При 

поступлении 

информации о 

фактах 

нарушения 

10 Проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с коррупцией 

 (9 декабря) 

Заместитель 

директора УР, 

заместитель 

директора по ВР  

Ноябрь-декабрь 

2017 

11 Контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с 

муниципальными контрактами. 

Директор школы 

заместитель 

директора по АХЧ, 

комиссия 

В течение года 

12 Организация контроля, в том числе и 

общественного, за использованием 

средств бюджета, муниципального 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью МАОУ СОШ №32 

Заместитель 

директора , 

Наблюдательный  

Совет, комиссия 

В течение года 

13 Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приема в 

школу. 

Заместитель 

директора  по УР. 

В течение года, 

Апрель- 

сентябрь  2017 

14 Размещение на сайте школы 

ежегодного публичного отчета о 

деятельности школы. 

Заместитель 

директора  

Сентябрь – 

октябрь  2017 

15 Совершенствование контроля за 

организацией и проведением Единого 

государственного экзамена: 

 организация информирования 

участников ЕГЭ и их родителей 

(законных представителей); 

 определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых 

к подготовке и проведению ЕГЭ 

за неисполнение, ненадлежащее 

Заместитель 

директора УР, 

Заместитель 

директора  ВР 

В течение года 



выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; 

 обеспечение ознакомления 

участников ЕГЭ с полученными 

ими результатами. 

16 Организация систематического 

контроля за получением, учетом, 

хранением, заполнением  и порядком 

выдачи документов установленного 

образца  

Директор школы 

заместитель 

директора  

В течение года 

17 Ознакомление работников под подпись 

с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации. 

Заместитель 

директора , комиссия 

В течение года 

18 Проведение обучающих мероприятий 

по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции. 

Заместитель 

директора  

В течение года 

19 Разработка плана работы по 

противодействию коррупции в МАОУ 

СШ №32, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой 

коррупции. 

Директор школы, 

заместитель 

директора, комиссия 

Декабрь 2017 

20 Ведение на официальном сайте школы 

странички «Противодействие 

коррупции» 

Заместитель 

директора  

В течение года 

21 Осуществление личного приёма 

граждан администрацией учреждения 

Директор школы, 

заместители 

директора  

В течение года, 

по графику 

22 Осуществление контроля за 

соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 

Директор школы  

 

В течение года 

23 Изучение проблемы коррупции в 

государстве в рамках тем учебной 

программы на уроках обществознания. 

Заместитель 

директора по УР, 

учителя 

обществознания 

В течение года 

24 Выставка книг в библиотеке «Нет 

коррупции!» 

Заместитель 

директора педагоги- 

библиотекари  

Октябрь – 

декабрь 2017 

25 Социологический опрос «Отношение 

учащихся школы к явлениям 

коррупции» 

Заместитель 

директора ВР., 

классные 

руководители 

Ноябрь 2017 



26 Работа с  коллективом по кодексу 

профессиональной этики  

Заместитель 

директора, комиссия 

Февраль 2017 

27 Выход ответственного по 

противодействию коррупции на 

родительские собрания для оказания 

практической помощи родителям 

обучающихся в организации работы по 

противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их 

исполнением. 

Заместитель 

директора ВР, УР. 

Комиссия 

По графику 

28 Принятие дисциплинарных взысканий к 

лицам, допустившим нарушения.  

Директор школы, 

заместитель 

директора, комиссия  

По мере 

необходимости 

29 Проведение социологического 

исследования среди родителей по теме 

«Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг». 

Заместитель 

директора 

заместитель 

директора по ВР  

Декабрь 2017 

30 Проведение совещаний по 

противодействию коррупции. 

Заместитель 

директора ВР 

По мере 

необходимости 

31 Выступление сотрудников 

правоохранительных органов на общих 

собраниях коллектива, 

производственных совещаниях, 

родительских собраниях с 

информацией о коррупционной 

обстановке в сфере образования. 

Заместитель 

директора ВР, 

комиссия 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


