
муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей» 

 

 

П Р И К А З 

17.12.2014             №  407 

г. Арзамас 

 

«Об утверждении плана мероприятий  

по противодействию коррупции» 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию 

коррупции муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Лицей» на 2014-2015 гг. (Приложение) 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                               М.М.Обухова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу директора  

от 17.12.2014 №407 

 

ПЛАН 

мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «Лицей» 

на 2014-2015 годы 

 
 

Цели: создание нравственно-психологической атмосферы и внедрение 

организационно-правовых механизмов, направленных на эффективную профилактику 

коррупции в МБОУ «Лицей» 

Задачи: 

- 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 ОУ образовательных услуг; 

- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 

Издание приказов по МБОУ «Лицей» 

«Об организации работы по противодействию 

коррупции в МБОУ «Лицей»; 

«О соблюдении антикоррупционного 

законодательства РФ в сфере образования в 

МБОУ «Лицей»; 

«Об утверждении плана мероприятий на 

учебный год по противодействию коррупции в 

МБОУ «Лицей». 

 

директор  

Обухова М.М. 
декабрь 2014г. 

1.2 

Внесение изменений в должностные инструкции 

работников, направленных на организационное 

обеспечение деятельности по реализации 

антикоррупционной политики в ОУ 

 

директор  

Обухова М.М.; 

секретарь 

Протасова Ю.А. 

 

до 28.12.2014 

1.3 

Разработка и утверждение Кодекса этики и 

служебного поведения работников ОУ, 

соответствующих актуальной 

антикоррупционной политике  

 

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В. 
16.12.2014 

1.4. 
Назначение ответственного лица за организацию 

работы по профилактике коррупционных и иных 

директор  

Обухова М.М. 

Приказ от 

17.12.2014 



правонарушений         № 408    

1.5 

Разработка и утверждение Положения о порядке 

предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов в МБОУ «Лицей» 

директор  

Обухова М.М. 
16.12.2014 

1.6 

Разработка и утверждение Порядка уведомления 

работодателя о фактах обращения в целях 

склонения работника МБОУ «лицей» к 

совершению коррупционных правонарушений 

директор  

Обухова М.М. 
16.12.2014 

2. Участие в антикоррупционном мониторинге  

2.1 

Представление информационных материалов и 

сведений по показателям антикоррупционного 

мониторинга  

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В. 
Ежеквартально  

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

просвещения всех участников образовательного 

процесса (встречи, беседы, собрания) 

 

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В. 

По 

согласованию 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью  

4.1 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в ведении МБОУ «Лицей» 

директор  

Обухова М.М. 
Постоянно  

4.2 

Размещение на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет Публичного доклада, Плана 

финансово-хозяйственной деятельности и 

муниципального задания МБОУ «Лицей» с 

отчѐтом об их исполнении 

директор  

Обухова М.М. 
Ежегодно  

4.3 

Проведение опроса среди родителей по теме: 

«Удовлетворѐнность родителей качеством 

образовательных услуг» 

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В. 
1 раз в квартал 

4.4 

Организация контроля за предоставлением 

платных образовательных услуг и привлечением 

благотворительных средств родителей в 

образовательном учреждении 

директор  

Обухова М.М., 

главный бухгалтер 

Елфимова Л.В. 

Постоянно 

4.5 

Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приѐму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

директор  

Обухова М.М. 

Комиссия по 

урегулированию споров  

Постоянно 

5. 
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 

работников 

5.1 

Ознакомление работников лицея с изменениями 

действующего законодательства в области 

противодействия коррупции  

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В. 
Постоянно 

5.2 

Организация правового просвещения и 

антикоррупционного образования работников 

лицея по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся  

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В. 
Постоянно 



5.3 

Организация и проведение мероприятий по 

антикоррупционному образованию в части, 

касающейся содействия включению в 

программы, реализуемые в учреждении, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

направленных на решение задач формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры 

обучающихся  

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В. 
Постоянно 

5.4 

Разработка методических рекомендаций, 

памяток и иных информационных материалов по 

вопросам противодействия коррупции 

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В. 
февраль 2015г. 

5.5 

Участие в обучающих мероприятиях по 

вопросам профилактики и противодействия 

коррупции, проводимых органом местного 

самоуправления г. Арзамаса 

директор  

Обухова М.М. 
Постоянно 

5.6 

Ознакомление работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции 

директор  

Обухова М.М. 
декабрь 2014г. 

6. 
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1 

Осуществление контроля за соблюдением 

требований, установленных Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

директор  

Обухова М.М., 

главный бухгалтер 

Елфимова Л.В. 

Постоянно 

6.2 

Организация контроля за целевым 

использованием бюджетных средств МБОУ 

«Лицей», финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе за распределением 

стимулирующей части ФОТ 

директор  

Обухова М.М., 

Проф. комитет 

Постоянно 

6.3 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением государственной итоговой 

аттестации 

зам.директора по ВР 

Мякишева Т.В., 

комиссия по 

урегулированию споров 

май-июнь 

2015г. 

6.4 

Осуществление контроля за получением, учѐтом, 

хранением, порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании 

Комиссия по урегу-             

лированию споров 
Постоянно 

7. 

Ежегодное представление руководителем 

МБОУ «Лицей» сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

директор  

Обухова М.М. 
Ежегодно 

 


