
Краснооктябрьское территориальное управление 
департамента по образованию администрации Волгограда 

муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»
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П Р И К А З

«30» ноября 2020 года № 368

Об утверждении плана мероприятий МОУ СШ № 32 
по противодействию коррупции на 2021 -2023г.г.

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. 273-''
ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. 
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить плана мероприятий МОУ СШ № 32 по противодействию коррупции на 
2021-2023г.г. (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ №32 рщ /Ш у  Е.А.Дегтярева

mailto:Schoollkr32@yandex.ru


Приложение к приказу 
от //?  / К  2020г. №

План мероприятий МОУ СШ № 32 
по противодействию коррупции 

на 2021-2023 годы

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
1.Обеспечение участия граждан в противодействии коррупции

1.1 Обновление размещаемой информации в 
рубрике «Противодействие коррупции» на 
сайте http://school32.vlg-ktu.ru/

Регулярно Ланченкова Н.А., 
Скворцова Н.Б.

1.2 Взаимодействие с родительской 
общественностью по вопросам участия в 
управлении МОУ СШ № 32 в 
установленном законодательством порядке

В течение года Администрация
школы

1.3 Организация проведения анкетирования 
родителей обучающихся (законных 
представителей) по вопросам 
противодействия коррупции «Моё 
отношение к коррупции»

Ежегодно Администрация
школы

2.Повышение эффективности деятельности по противодействию коррупции
2.1

"Г

Приём родителей обучающихся (законных 
представителей) с регистрацией заявлений в 
специальном журнале

В течение года Ланченкова Н.А.

2.2 Работа «горячей линии» для сбора и 
обобщения информации по фактам 
коррупции

В течение года 
(по графику)

Ланченкова Н.А.

2.3 Обновление информационного стенда по 
профилактике коррупции, размещаемой 
информации в рубрике «Противодействие 
коррупции» на сайте 
http://school32.vlg-ktu.ru/

Регулярно Ланченкова Н.А., 
Скворцова Н.Б.

2.4 Пропаганда кодекса этики педагога Регулярно Администрация, 
рабочая группа по 
противодействию 

коррупции
2.5
f

Организация занятий по изучению 
педагогами законодательства РФ о 
противодействии коррупции

Регулярно Рабочая группа по „ 
противодействию 

коррупции
2.6 Заседаний проведение рабочей группы по 

противодействию коррупции
ежеквартально Ланченкова Н.А.

2.7 Инспектирование по внедрению в процесс 
обучения элементов по формированию 
антикоррупционного мировоззрения, 
дополняющих примерные основные 
образовательные программы начального

По графику Ланченкова Н.А., 
классные 

руководители

http://school32.vlg-ktu.ru/
http://school32.vlg-ktu.ru/


общего, общего и среднего образования
2.8 Контроль за организацией и проведением 

ГИА
В течение года Администрация

З.Дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции
3,1

т

Изучение передового опыта по 
антикоррупционному воспитанию 
обучающихся

Регулярно Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции, МО 

классных 
руководителей

3.2 Обновление локальных актов МОУ СШ № 
32 с целью предупреждения риска 
коррупционных проявлений

По мере 
необходимости

Ланченкова Н.А.

4.Повышение значимости комиссии по урегулированию конфликта интересов
4.1 Изучение законодательства РФ о 

противодействии коррупции, 
предотвращению конфликта интересов, 
ответственности за совершение 
преступлений коррупционной 

.направленности и Стандарта 
антикоррупционного поведения

Постоянно Администрация

•V

4Т2

ш

Осуществление контроля за соблюдением 
установленных действующим 
законодательством РФ ограничений, 
запретов для сотрудников МОУ СШ № 32

По графику Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции

4.3 Принятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов 
участников образовательного процесса

Постоянно Администрация

5.Совершенствование работы по профилактике коррупционных правонарушений
5.1 Дня правовой помощи Ежегодно, ноябрь Ланченкова Н.А., 

МО классных 
руководителей

5.2 Проведение мероприятий в рамках 
Международного дня борьбы с коррупцией

Ежегодно, декабрь Ланченкова Н.А., 
МО классных 
руководителей

5.3
т

"Обмен опытом по системе мероприятий по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения

Не реже 1 раза в год МО классных 
руководителей

5.4 Взаимодействие с представителями 
правоохранительных органов при 
подготовке и проведении мероприятий 
антикоррупционной направленности

Регулярно Ланченкова Н.А., 
МО классных 
руководителей


