
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2017 ГОД

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные лица
1 2 3 4

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции
1.1 Размещение на сайте МОУ СШ № 32 

текстов нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 
администрации Волгограда, РФ

2017 г. 
постоянно

Ланченкова Н.А., 
Папичева О.Н.

1.2. Содействие родительской общественности 
по вопросам участия в управлении МОУ 
СШ № 32 в установленном 
законодательством порядке (Совет школы, 
родительский комитет)

2017 г.
В течение года

Председатель Совета 
школы, родительского 

комитета' 
администрация

1.3. Организации проведения анкетирования 
родителей учащихся МОУ СШ № 32 по 
вопросам противодействия коррупции.

2017 г. 
октябрь

Классные руководители 
1-11 кл.

1.4. Проведение «круглого стола» для 
родителей, учащихся по теме «Коррупция- 
угроза для демократического государства»

Апрель, 2017 Ланченкова Н.А., 
Четверухина И.В.

1.5. Проведение классных часов в 1-11 классах, 
посвященных Международному Дню 
борьбы с коррупцией

9 декабря 
2017 г.

Классные руководители 
1-11 кл., учителя 

истории и 
общществознания

2. Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
2.1. Обновление информационных стендов в 

лицее о предоставляемых услугах.
2017 г. 

Сентябрь, 
октябрь

Ланченкова Н.А., 
Алимова TJO.

2.2. Организация работы телефона доверия 
«Г орячая линия»

1 раз в месяц Ланченкова Н.А.

2.3. Организация контроля за соблюдением 
кодекса профессиональной этики 
педагогических работников 
МОУ СШ № 32

2017 г. 
постоянно

Рабочая группа

3. Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
3.1. Рассмотрение вопроса о включении в 

учебные планы учащихся 10-11 классов 
школы факультативных, элективных 
курсов, модулей в рамках предметов 
обществоведческих дисциплин, 
формирующих антикоррупционную 
установку, раскрывающих современные

Май, Август, 
2017 г.

ЗД по УВР
т



подходы к противодействию коррупции 
Российской Федерации

4. Повышение значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов
ш сп Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов 
участников образовательного процесса

2017 г. 
постоянно

Администрация, 
ШСП- Алимова Т.Ю.

5. Совершенствование работы по профилактике коррупционных и других правонарушений
5.1.

*

Осуществление контроля за соблюдением 
установленных действующим 
законодательством РФ ограничений, 
запретов обязанностей для сотрудников 
школы »

2017 г. 
постоянно

Дегтярева Е.А.
Г

5.2. Организация занятий по изучению 
сотрудниками МОУ СШ № 32 
законодательства РФ о противодействии 
коррупции

2017 г.
В течение года

Дегтярева Е.А.

W

6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 
принимаемых по её предупреждению и по борьбе в учреждении

6.1. Обобщение практики рассмотрения жалоб и 
обращений граждан, касающихся действий 
(бездействия) работников МОУ СШ № 32, 
связанных с коррупцией, и принятие мер по 
повышению результативности и 
эффективности. работы с указанными 
обращениями

2017 г. 
постоянно

Администрация

р-

7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1.

9

Организация выступлений работников 
правоохранительных органов в рамках 
родительских собраний по вопросам 
профилактики коррупционных 
правонарушений

Октябрь, 
Апрель 
2017 г.

Ланченкова Н.А.

12. Оказание содействия правоохранительным 
органам в проведении проверок 
информации по коррупционным 
правонарушениям в лицее

2017 г. 
постоянно

Администрация


