
Отчет о реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

в МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Отчет об исполнении 

Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности 

1.  Разработан и утвержден 

план работы по 

противодействию 

коррупции в МАОУ «СОШ 

№ 32 им. Г.А. Сборщикова» 

г. Перми на 2018 – 2019 

годы 

15.02.2018 Приказ от 15.02.2018 

№ СЭД-059-01-07-12 

2.  Своевременное внесение 

изменений в нормативные 

правовые акты, по вопросам 

противодействия коррупции 

14.02.2018 Внесены изменения в 

п.п. 4, 14 правил о 

порядке передачи 

подарков, полученных 

работниками школы 

Организационные мероприятия 

3.  Утверждена рабочая группа 

по вопросам проявлений 

коррупции и 

правонарушений 

10.10.2016 Председатель группы 

– Продан Е.А.; 

Члены группы – 

Арапова С.Н., 

Туктамышева А.Р. 

Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.  Размещение на 

официальном сайте 

организации нормативно-

Постоянно Интернет-сайт школы 

www.school32-perm.ru 

 

http://www.school32-perm.ru/


правовых и локальных 

актов:  

- Публичный отчет 

директора об 

образовательной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности школы;  

- муниципальное задание;  

- основная образовательная 

программа;  

- годовой календарный 

график школы;  

- порядок и процедуры 

приема обучающихся, 

воспитанников в школу;  

- информация о праве 

граждан на получение 

бесплатного образования. 

Размещение на 

информационных стендах:  

- лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности;  

- свидетельство об 

аккредитации;  

- Устав;  

- нормативные акты о 

режиме работы школы;  

- график работы 

администрации;  



- адреса и телефоны 

органов, куда должны 

обращаться граждане в 

случае проявления 

коррупционных действий 

(взяточничество, 

вымогательство) 

5.  Проведение мониторинга 

коррупционных проявлений 

посредством жалоб и 

обращений граждан и 

организаций 

Постоянно  В ходе проведенного 

мониторинга за 2017 

года жалоб и 

обращений граждан и 

организаций по 

вопросам 

коррупционных 

проявлений не 

поступало 

6.  Размещение на 

официальном сайте школы 

ссылок для сообщений о 

фактах коррупции 

Постоянно  Интернет-сайт школы 

www.school32-perm.ru 

в разделе 

«Противодействие 

коррупции» в 

подразделе «обратная 

связь для сообщений о 

фактах коррупции» 

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной 

компетентности сотрудников, обучающихся 

7.  Организация и проведение 

мероприятий на тему 

«Коррупция – это …» 

Сентябрь 10-11 классы 

http://www.school32-perm.ru/


8.  Обсуждение проблем 

коррупции среди 

работников школы 

В течение года Общие собрания 

трудового коллектива, 

оперативные 

совещания 

 


