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План мероприятий
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средней школы №54
Советского района Волгограда»
по противодействию коррупции
на 2016 год
№п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные
1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии
коррупции
С.Ю. Бусова
Размещение на сайте МОУ СШ №54 2016 г.
1.1.
текстов
муниципальных
нормативных правовых актов и
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов
администрации Волгограда
С.В. Дёмкина
1.2.
Проведение опроса родительской 2016 г.
общественности
по
вопросам
противодействия коррупции
Содействие
родительской 2016 г.
Н.А. Белибихина
1.3.
общественности по вопросам участия
в управлении ОУ в установленном
законодательстве порядке.
2. Повышение эффективности деятельности МОУ СШ №54 по противодействию
коррупции
Белибихина Н.А.
2.1. Принятие мер, направленных на 2016 г.
администрация
решение
вопросов,
касающихся
борьбы с коррупцией, по результатам
проверок, проводимых контрольно
счётной
палатой
Волгограда,
комитетом
финансового контроля
администрации Волгограда
С.Ю. Бусова
школьном
сайте
проводить 2016 г.
2.2. На
обновление
информации
об
антикоррупционных мероприятиях и
нормативной
базе
в
сфере
противодействия коррупции
Н.А. Белибихина
2.3. •
Размещение на стенде Школы 2016 г.
объявлений
антикоррупционной
пропаганды
•
Организация
контроля
за
соблюдением администрацией школы
Кодекса профессиональной этики

З.Обеспечение участия населения Волгограда в принятии муниципальных
правовых актов Волгограда и управленческих решений, межведомственного
электронного взаимодействия.
3.1
Формирование и ведение базы
2016 г.
Белибихина Н.А.
обращений граждан и юридических
Администрация
лиц по фактам коррупционных
проявлений
4. Совершенствование работы администрации школы по профилактике
коррупционных и других правонарушений
4.1

•
Изучение передового опыта 2016 г.
деятельности по
противодействию
коррупции
и
подготовка
в
установленном порядке предложений
по
совершенствованию
этой
деятельности в МОУ СШ №54
•
Включение в учебные планы
обучающихся
10-11
классов
факультативных, элективных курсов,
модулей
в
рамках
предметов
обществоведческих
v дисциплин,
формирующих
антикоррупционную
установку,
раскрывающих
современные
подходы
к
противодействию
коррупции
в
Российской Федерации.

Белибихина Н.А.
Администрация

5. Совершенствование работы кадровой службы МОУ СШ №54
5.1

5.2

5.3

Осуществление
контроля
за 2016 г.
соблюдением
установленных
действующим законодательством РФ
ограничений,
запретов
и
обязанностей для сотрудников МОУ
СШ №54
Организация занятий по изучению 2016 г.
сотрудниками
МОУ
СШ
№54
законодательства
РФ
о
противодействии коррупции
Проведение проверок достоверности 2016 г.
персональных данных, подлинности
документов
об
образовании,
достоверности и полноты сведений
о
доходах,
имуществе,
принадлежащем
на
праве
собственности,
обязательствах
имущественного
характера,
предоставляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
руководящих должностей МОУ СШ
№54

Белибихина Н.А.

Белибихина Н.А
Зуева Е.В.

Администрация

6. Периодические исследования (м ониторинг) уровня коррупции и
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней в
МОУ с и Ц №54
6.1
Периодические
исследования 2016 г
Белибихина Н. А.
рассмотрения жалоб и обращений
Администрация
граждан, касающихся действий
(бездействия) сотрудников МОУ СШ
№54, связанных с коррупцией, и
принятие
мер
по
повышению
результативности и эффективности
работы с указанными обращениями
7. Взаимодействие с правоохранительными органами
7.1
Принятие
мер
по
устранению 2016 г
Белибихина Н.А.
нарушений
антикоррупционного
Администрация
законодательства РФ, причин
и
условий проявления коррупции в
МОУ СШ №54, указанных
в
судебных актах, актах прокурорского
реагирования,
представлениях
правоохранительных органов
7.2
Оказание
содействия 2016 г.
Белибихина Н.А.
правоохранительным
органам
в
Администрация
проведении проверок информации
по коррупционным правонарушениям
в МОУ СШ №54

