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«Средняя школа №26 Тракторозаводского района Волгограда»
400046, Россия, Волгоград,
ул.им. Дзержинского, 68а
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Противодействие коррупции
в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 26 Тракторозаводского района Волгограда»
1. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МОУ
СШ № 26;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов
и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного
процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
школой образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности
школы.
2. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 26 ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
на 2016 год
№
п/п

Мероприятие

Срок
исполнения

Ответственные

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СШ № 26
по ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
1

2

3

4

5

Организация работы "Горячей линии"
для сбора и обобщения информации по
фактам коррупции в МОУ СШ № 26
Обновление информационных стендов в
МОУ СШ № 26 о предоставляемых
образовательных услугах
Обновление информации, размещаемой
на официальном сайте МОУ СШ № 26 в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, о своей деятельности
Методическое обеспечение мер по
предупреждению
коррупции
в
МОУ СШ № 26, предусмотренных
ст.
13.3 Федерального закона от
25.12.2008
г.
№
273-Ф3
«О
противодействии коррупции»
Усиление персональной ответственности
работников школы за неправомерное
принятие решения в рамках своих
полномочий.

В течение года

Администрация
МОУ СШ № 26

По мере
необходимости

Администрация
МОУ СШ № 26

По мере
необходимости

Администрация
МОУ СШ № 26

В течение года

Администрация
МОУ СШ № 26

В течение года

Директор
МОУ СШ № 26

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
1
2

3

Разработка и утверждение плана работы
по противодействию коррупции в школе
Экспертиза действующих локальных
нормативных актов учреждения на
наличие коррупционной составляющей
Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции

Январь 2016
года
В течение года

Администрация
МОУ СШ № 26
Администрация
МОУ СШ № 26

В течение года

Директор
МОУ СШ № 26

*

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
1

2

Рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством
обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам,
находящимся в компетенции
администрации школы
Обновление размещаемой информации

По мере
поступления

Директор
МОУ СШ № 26

В течение года

Администрация

3

4

5
6

7

на официальный сайте МОУ СШ № 26
Содействие родительской
общественности по вопросам участия в
управлении МОУ СШ № 26 в
установленном законодательством
порядке
Организация проведения анкетирования
родителей (законных представителей)
обучающихся МОУ СШ № 26 по
вопросам противодействия коррупции
Осуществление личного приёма граждан
Обеспечение соблюдения порядка
административных процедур по приёму и
рассмотрению жалоб и обращений
граждан
Экспертиза жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные
каналы связи (электронная почта,
телефон, сайт школы) на предмет
установления фактов проявления
коррупции должностными лицами школы

В течение года

МОУ СШ № 26
Администрация
МОУ СШ № 26

В течение года

Зам. директора
МОУ СШ № 26
поУВР

По мере
необходимости
По мере
поступления

Директор
МОУ СШ № 26
Администрация
МОУ СШ № 26

По мере
поступления

Администрация и
секретарь
МОУ СШ № 26

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ и ПОВЫШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИИ РАБОТНИКОВ
1

2

3

Мониторинг изменений действующего
законодательства в области
противодействия коррупции
Рассмотрение вопросов исполнения
законодательства о борьбе с коррупцией
на совещаниях при директоре,
педагогических советах
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 года

Администрация МОУ
СШ № 26

В течение года

Администрация МОУ
СШ № 26

В течение года

Зам. директора МОУ
СШ № 26 по УВР

ОСУШЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СШ № 26 в ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
1

Осуществление контроля за соблюдением
требований, установленных
Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для

В течение года

Директор
МОУ
СШ № 26,
контрактный служащий

2

3

обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Осуществление контроля за целевым
использованием бюджетных средств

Размещение на сайтах ПФХД,
дополнительных соглашений и др.
документов

В течение года

В течение года

Директор
МОУ
СШ № 26,
главный
бухгалтер МКУ «Центр
по обслуживанию
муниципальных
образовательных
учреждений
Тракторозаводского
района Волгограда»
Заведующий хозяйством
МОУ СШ № 26

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
1

Оказание
содействия
правоохранительным
органам
в
проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям

По мере
необходимости

Администрация МОУ
СШ № 26

