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муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 32» 

 

ИНН 2460042860, КПП 246001001, почтовый адрес: 660021 г. Красноярск, 

ул. Красной Армии 19, эл. почта:  school32.krsk@mail.ru   http://school-32.ru/ 

т.221-34-26, факс 221-34-26 

 

 
ПЛАН 

Мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной в МАОУ СШ № 32  
Железнодорожного района г. Красноярска на 2019 год  

 

 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

 

Исполнитель  

1 2 3 4 

1 Формирование пакета документов необходимых для орга-

низации работы по предупреждению коррупционных про-

явлений в МАОУ «СШ № 32» 

до 15.03.2019 Администрация школы 

2 Размещение информации на стендах и на сайте школы  до 05.03.2019 Администрация школы 

3 Анализ и уточнение должностных обязанностей работни-

ков, исполнение которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений 

Март – апрель 

2019 

Директор школы 

4 Разработка и утверждение административных регламентов 

исполнения муниципальных функции  и предоставления 

в течение года Администрация школы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

 

Исполнитель  

1 2 3 4 

муниципальных услуг , реализация которых мвязана повы-

шенным риском проявления коррупции 

5 Обеспечение целевого использования поступающих в ОУ 

пособий, оборудования по ФГОС и учебной литературы 

по итогам полу-

годия, года  

органы администрации 

города 

6 Подведение итогов выполнения мероприятий, предусмот-

ренных планами противодействия коррупции в органах  

администрации города на 2019 год  

в течение года Администрация школы 

7 Проведение родительских собраний по вопросам защиты 

законных интересов несовершеннолетних детей от угроз, 

связанных с проявлениями коррупции 

В течение года Директор школы, заме-

стители директора  

8 Проведение в ОУ встреч, «круглых столов» с представите-

лями общественности, правоохранительных органов с це-

лью выработки наиболее эффективных мер противодей-

ствия бытовой коррупции в сфере образования 

в течение года Директор школы, заме-

стители директора 

9 Обновление стенда «Мы против коррупции!» Раз в квартал Заместители директора 

10 Проведение мероприятий, посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией: проведение круглых столов, 

конкурсов детских работ антикоррупционной направленно-

сти, проектов: «Финансовая жизнь школы сегодня: пер-

спективы и трудности», «Прозрачный Школьный Фонд», 

«Открытая школа» и.т.д 

в течение года Заместитель директора по 

ВР, председатель профсо-

юзной организации 

11 Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и от-

числения обучающихся из МАОУ СШ №32 

в течение года Директор школы 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

 

Исполнитель  

1 2 3 4 

12 Информирование обучающихся ,родителей об их правах на 

получение образования , об изменениях действующего за-

конодательства в сфере образования. 

в течение года Администрация школы 

13 Соблюдение требований законодательства в период подго-

товки  и проведения ГИА 

Май - июнь Администрация школы 

14 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, педаго-

гических советах 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, председатель 

профсоюзной организа-

ции, председатель роди-

тельского комитета 

15 Проведение серии классных часов «Открытый диалог» со 

старшеклассниками (8-9 кл.), подготовленных с участием 

обучающихся по теме антикоррупционной направленности: 

-Мои права. -Я- гражданин России. -Потребности и жела-

ния.(1-4 класс). -Источники и причины коррупции. -Учащи-

еся против коррупции 

В течение года Классные руководители 

16 Организация и проведение к Международному дню борьбы 

с коррупцией (9 декабря), различных мероприятий:  

оформление стендов в школе;  проведение классных часов 

и родительских собраний на тему «Защита законных инте-

ресов несовершеннолетних от угроз, связанных с корруп-

декабрь Классные руководители 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

 

Исполнитель  

1 2 3 4 

цией»;  обсуждение проблемы коррупции среди работни-

ков школы;  анализ исполнения Плана мероприятий про-

тиводействия коррупции в школе 

17 Заседание ШМО классных руководителей «Работа класс-

ного руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся» 

в течение года Руководители ШМО 

18 Информирование родительской общественности о расходо-

вании средств, поступивших в качестве добровольных по-

жертвований 

сентябрь Наблюдательный совет 

19 Анализ обращения граждан  в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждении 

в течение года, 

по мере поступ-

ления 

Администрация школы, 

члены комиссии по про-

диводействию коррупции 

20 Проведение служебных проверок в связи с  поступившими 

обращениями граждан и организаций, содержащими ин-

формацию о признаках коррупции в учреждении 

по мере поступ-

ления 

Администрация школы, 

члены комиссии по про-

диводействию коррупции 

21 Обеспечение утверждения  и поддержание в актуальном со-

стоянии регламентов предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых учреждением. 

в течение года Администрация школы, 

члены комиссии по про-

диводействию коррупции 

 

 

 

 

 Директор                               Т.В.Руднева 


