
 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «Лицей №21»  

от 12.10.2018г. № 371-п 

 

 

План мероприятий 

МБОУ «Лицей №21» по противодействию коррупции  

на 2018-2020 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения  Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

 

1. Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции 

 

1.1. Организация антикоррупционной экспертизы 

локальных актов. 

В течении срока 

действия плана. 

По мере внесения 

изменений. 

  

Н.Н.Каргина Приведение локальных 

нормативных актов в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

1.2. Проведение постоянного мониторинга 

действующего законодательства с целью 

выявления изменений и своевременного их 

учёта в локальных актах. 

 

В течении срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина Динамический мониторинг 

действующего законодательства. 

1.3. Внесение изменений в должностные 

инструкции работников Лицея по соблюдению 

нормативных документов, регулирующих 

вопросы этики служебного поведения и 

противодействия коррупции. 

 

 

 

По мере внесения 

изменений  

в законодательные акты.  

 

Н.Н.Каргина 

Е.А. Тенишева 

Создание эффективности 

нормативной базы по вопросам 

противодействия коррупции. 
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1.4. Обеспечение исполнения региональных, 

муниципальных правовых актов, 

направленных на совершенствование 

организационных основ противодействия 

коррупции 

В течении срока 

действия плана 

Н.Н.Каргина Реализация норм 

антикоррупционного 

законодательства 

 

2. Совершенствование взаимодействия с населением по вопросам противодействия коррупции 
 

2.1. Организация учета обращений граждан о 

фактах коррупции и коррупционно-опасных 

факторов, волокиты и затягивания принятия 

управленческих решений в деятельности 

Лицея, поступающих посредством: 
- личного приёма директором; 

- «Горячей телефонной линии»; 

- письменных обращений; 

- через официальный сайт Лицея.  

В течении срока 

действия плана 

Н.Н.Каргина 

Е.А. Тенишева 

Обеспечение возможности для 

граждан сообщать о фактах 

коррупции. 

2.2. Организация проведения анализа результатов 

работы с обращениями граждан, 

содержащими сведения о фактах коррупции и 

иных неправомерных действиях сотрудников 

Лицея, а также причин и условий, 

способствующих возникновению данных 

обращений. 

1 раз в полугодие Н.Н.Каргина Повышение эффективности 

работы с обращениями, 

содержащими сведения о фактах 

коррупции 

2.3. Взаимодействие с институтами гражданского 

общества по вопросам противодействия 

коррупции: 

- проведение совещаний, круглых столов с 

представителями общественных организаций.  

В течение срока 

действия плана 

Управленческий Совет. 

 

 

Общественная оценка 

деятельности Лицея. 

2.4. Анкетирование участников образовательных 

отношений на предмет удовлетворённости 

уровнем предоставления образовательных 

услуг, отношения к коррупции. 

Ежегодно С.С.Хазанова 

 

Оценка эффективности 

антикоррупционной работы и 

принятие необходимых мер по 

совершенствованию работы по 

противодействию коррупции на 

основании данных опроса. 

 



 3 

2.5. Проведение опроса удовлетворенности 

родителей (законного представителя н/л 

обучающегося) качеством образования. 

1 раз в год С.С.Хазанова Оценка эффективности 

антикоррупционной работы 

Лицея. 

 

 

3. Совершенствование кадрового аспекта работы по противодействию коррупции 

 

3.1. Проведение разъяснительной работы и 

оказание консультативной помощи 

работникам Лицея по вопросам 

противодействия коррупции.  

 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина 

Н.Н.Румянцева 

С.С.Хазанова 

 

Антикоррупционное 

просвещение работников. 

3.2. Проведение совещаний с работниками Лицея 

с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов по вопросу 

противодействия коррупции в сфере 

образования. 

 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина 

Н.Н.Румянцева 

С.С.Хазанова 

Антикоррупционное 

просвещение работников. 

3.3. Принятие мер по повышению эффективности 

контроля за соблюдением работниками 

требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов. 

 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина 

 

Минимизация количества 

нарушений, связанных с 

конфликтом интересов в Лицее. 

3.4. Участие в организации и проведении 

практических семинаров, совещаний, 

«круглых столов» по антикоррупционной 

тематике для работников Лицея, в том числе: 

- по формированию негативного отношения к 

получению подарков; 

- о предоставлении сведений о доходах, 

 расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- по порядку уведомления о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу; 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина 

 

Антикоррупционное 

просвещение. 

Обеспечение соблюдения 

установленных 

законодательством требований к 

служебному поведению, 

обязанностей, запретов и 

ограничений 
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- по порядку уведомления о получении 

подарка и его передачи; 

- об установлении наказания за коммерческий 

подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме коммерческого 

подкупа или взятки; 

- об увольнении в связи с утратой доверия. 

 
 

4. Обеспечение мер по предупреждению коррупции в Лицее 
 

4.1. Организация проведения аттестации 

педагогических и руководящих работников в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

 

В течение срока 

действия плана. 

С.С.Хазанова, 

Н.Н.Румянцева 

Повышение эффективности 

работы по организации 

проведения аттестации 

педагогических работников. 

4.2. Совершенствование контроля за организацией 

и проведением Единого государственного 

экзамена: 

- развитие института общественного 

наблюдения; 

- организация информирования участников 

ОГЭ и ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей); 

- определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ за неисполнение, 

ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников ОГЭ 

и ЕГЭ с полученными ими результатами; 

- участие работников образовательных 

учреждений в составе предметных комиссий, 

конфликтных комиссий, наблюдателей 

 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина 

Н.Н.Румянцева 

 

Повышение эффективности 

работы при организации и 

проведении государственной 

итоговой аттестации. 
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4.3. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением 

и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании. 

  

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина 

Н.Н.Румянцева 

А.Н. Мартынова 

Повышение эффективности 

работы при организации и 

проведении государственной 

итоговой аттестации. 

4.4. Проведение анализа оказания Лицеем платных 

образовательных услуг населению. 

 

1 раз в полугодие Н.Н.Каргина 

МБУ ЦБ ОУ 

 

Повышение эффективности 

работы при оказании платных 

услуг населению 

 

4.5. Соблюдение Правил приёма граждан в Лицей 

на обучение по программам общего и 

дополнительного образования. 

 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина 

Н.Н.Румянцева 

С.С.Хазанова 

Повышение эффективности 

работы при организации и 

проведении приёма граждан на 

обучение. 

  
4.6. Проведение анализа приёма  пожертвований 

от граждан и организаций. 

1 раз в полугодие Н.Н.Каргина 

МБУ ЦБ ОУ 

» 

Повышение эффективности 

работы при организации приёма 

пожертвований от граждан и 

организаций. 

 

4.7. Проведение инвентаризации муниципального 

имущества. 

В течение срока 

действия плана. 

А.Н. Мартынова 

МБУ ЦБ ОУ 

 

Повышение эффективности 

работы на предмет соответствия 

владения, пользования и 

распоряжения имуществом.  

 

4.8. Проведение семинаров для учителей Лицея 

реализующих программы обществоведческих 

дисциплин, по внедрению методик обучения, 

направленных на формирование у 

обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения и поведения. 

 

В течение срока 

действия плана. 

С.С.Хазанова, 

Н.Н.Румянцева 

Повешения уровня знаний 

учителей, реализующих 

программы обществоведческих 

дисциплин, по внедрению 

методик обучения, направленных 

на формирование у обучающихся 

антикоррупционного 

мировоззрения и поведения, по 

противодействию коррупции. 
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4.9. Проведение ежегодного конкурса среди 

обучающихся «Творчество против 

коррупции». 

В течение срока 

действия плана. 

С.С.Хазанова Формирование отрицательного 

отношения к коррупции среди 

обучающихся. 

 

4.10.  Организация подготовки и распространения 

среди родителей воспитанников и Лицея 

информационных листов по вопросам 

противодействия коррупции 

В течение срока 

действия плана. 

С.С.Хазанова, 

Н.Н.Румянцева 

Формирование отрицательного 

отношения к коррупции среди 

родителей воспитанников и 

обучающихся. 

 

4.11. Обеспечение размещения заказов для Лицея в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

В течение срока 

действия плана. 

А.Н. Мартынова Обеспечение контроля, анализа за 

использованием бюджетных 

средств в соответствии с 

требованиями соблюдения 

действующего законодательства. 

4.12. Осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ Лицея. 

В течение срока 

действия плана. 

А.Н. Мартынова Обеспечение контроля, анализа 

использования бюджетных 

средств в соответствии с 

требованиями соблюдения 

действующего законодательства. 
 

4.13. Подготовка и представление отчетов о ходе 

реализации мер по противодействию 

коррупции в департамент образования 

администрации города Дзержинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере поступления 

запросов 

Н.Н.Каргина 

 
Повышение эффективности 

работы по противодействию 

коррупции 
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5. Использование информационных ресурсов в работе по противодействию коррупции 

 

5.1. Обеспечение информационного наполнения 

специализированного раздела сайта 

Лицея «Противодействие коррупции» по 

вопросам реализацию антикоррупционной 

политики и поддержание его в актуальном 

состоянии. 

  

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Румянцева. Обеспечение информационной 

открытости в сфере 

противодействия коррупции 

5.2. Регулярная актуализация информации по 

вопросу противодействия коррупции, 

размещаемой на сайте и стенде в здании 

Лицея результатов деятельности в сфере 

противодействия коррупции. 

 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина. 

Н.Н.Румянцева 

Обеспечение информационной 

открытости в сфере 

противодействия коррупции 

 

6. Иные мероприятия 

 

6.1. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, принятию мер по 

предотвращению возможного конфликта 

интересов в Лицее. 

 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина. 

 

Повышение эффективности 

работы по антикоррупционной 

деятельности 

6.2. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами по вопросам 

борьбы с коррупцией. 

В течение срока 

действия плана. 

Н.Н.Каргина. 

 

Обеспечение эффективного 

обмена информацией по 

вопросам противодействия 

коррупции среди различных 

органов власти. 

 

 


