
  УТВЕРЖДЕН 

приказом  МОБУ «Лицей» 

            31.08.2020г   № 63 

 

 

План 

 основных мероприятий по противодействию (профилактики)  

коррупции в  МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа»  

на 2020--2021 годы 

 

 

Цель - создание эффективной системы противодействия (профилактики) 

коррупции в лицее 

Задачи: 

1. разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

2. совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным 

нормам, составляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

3. разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 1. Меры, направленные на обеспечение нормативного правового регулирования 

противодействия (профилактики) коррупции  

1.1. Проведение анализа Устава и 

приложений к ниму с целью 

определения  возможностей 

усиления   их антикоррупционного  

потенциала. 

2020  Администрация  

 лицея 

1.2. Обеспечение гласности результатов 

противодействия коррупции. 

2020-2021гг.   Глухота Н.В., отв. за работу 

сайта 

1.3. Осуществление мероприятий по 

разработке  правовых актов МОБУ  

« Лицей» по противодействию 

коррупции 

2020-2021гг.  Администрация  

 лицея 

 2. Организационные меры по формированию механизма противодействия корруции 

2.1. Разработка плана работы в  МОБУ 

«Лицей» по противодействию 

коррупции 

 Август 2020  Зинченко М.П. 

2.2. Организация приема сообщений 

граждан о коррупционных 

правонарушениях в  МОБУ «Лицей» 

Постоянно   Мельникова Л.И. 

2.3. Оценка уровня и результатов 

противодействия коррупции в  лицее 

 2020-2021гг..  Мельникова Л.И. 

2.4. Отчёт о выполнении  плана по 

противодействию  коррупции в  

Ежеквартально, 

ежегодно 

Зинченко М.П.  



лицее 

2.5. Использование сайта  МОБУ 

«Лицей» в целях сообщения 

гражданами об известных им фактах 

коррупционных правонарушений, а 

также получения информации о 

реализации антикоррупционной 

политики, причинах и условиях, 

способствующих коррупции. 

2020-2021гг..   Глухота Н.В. отв. за работу 

сайта 

2.6. Прием информации о случаях 

нарушения требований к служебному 

поведению и наличии конфликта 

интересов работников с помощью 

раздела «обращения граждан»  

Постоянно   Мельникова Л.И.  

2.7. Обеспечение соблюдения законности 

при   прохождении выпускниками  

лицея Государственной итоговой 

аттестации, разработка необходимой 

нормативной документации 

При проведении 

ГИА 

 Мельникова Л.И.  

2.8.  Установление контроля за 

заключением трудовых договоров   

постоянно  Мельникова Л.И.  

2.9. Проведение анализа  поступивших 

жалоб, информации, фактов на 

действия педагогов  лицея на 

предмет наличия в них информации 

о фактах коррупции. По результатам 

анализа принять меры, направленные 

на предупреждение фактов 

коррупции 

По мере 

поступления 

 Мельникова Л.И. 

2.10. Подготовка информационно- 

аналитического обзора о состоянии и 

результатах противодействия 

коррупции в  лицее. Определение на 

основе полученных данных 

основных направлений работы по 

противодействию коррупции, 

представленными органами 

госнадзора 

Декабрь  

2020-2021гг.. 

 Мельникова Л.И. 

Зинченко М.П. 

2.11. Обеспечение соблюдения Положения 

о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 

постоянно  Мельникова Л.И. 

 

2.12. Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях 

при директоре, педагогических 

советах. Приглашение на совещания 

работников правоохранительных 

органов и прокуратуры  

постоянно  Мельникова Л.И.  

2.13. Участие граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении  государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего 

образования, иных мероприятий, 

проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную 

постоянно  Мельникова Л.И. 



деятельность 

2.14. Проведение опроса по вопросам 

удовлетворенности населения 

качеством образования (в том числе 

о проявлении коррупции в сфере 

образования) 

ежегодно Администрация   

2.15. Составление планов по 

противодействию коррупции, в том 

числе по противодействию бытовой 

коррупции, (с перечнем целевых 

показателей реализации 

мероприятий) на период до 2021 года 

25 февраля  М.П.Зинченко 

2.16. Осуществление контроля за 

исполнением мероприятий плана. 

Обеспечение достижения 

конкретных результатов, на которые 

нацелены мероприятия указанного 

плана. Представление информации о 

реализации настоящего плана 

Ежеквартально 

до 25 числа 

последнего 

месяца 

отчетного 

квартала 

 

 Мельникова Л.И. 

 3. Меры по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

3.1. Участие в семинарах по 

предотвращению и устранению 

выявленных коррупционных 

проявлений в нормотворчестве, 

разработке локальных нормативных 

правовых актов в сфере 

противодействия коррупции, их 

приведение в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2020-2021гг.. Администрация лицея 

 4. Меры, направленные на организацию антикоррупционного образования и 

пропаганды 

4.1. Участие в проведении семинаров, 

круглых столов по 

антикоррупционной тематике. 

2020-2021гг. Администрация  лицея 

4.2. Проведение мероприятий по 

антикоррупционной тематике в лицее 

2020-2021гг. Мельникова Л.И.  

4.3. Организация работы по 

формированию нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции 

с юношеского возраста. Организация 

и проведение Недели правовых 

знаний с целью повышение уровня 

правосознания и правовой культуры:

тематические классные часы «Наши 

права – наши обязанности», «Право 

на образование»

единый день правовых знаний «Что 

я знаю о своих правах?», «Подросток 

и закон»

книжные выставки «Права 

человека», «Закон в твоей жизни»

2020-2021гг. М.П.Зинченко 

Классные 

руководители,зав.библиотекой 



правовой всеобуч «Час правовых 

знаний для родителей» родительские 

собрания «Правовая ответственность 

несовершеннолетних», 

«Конфликтные ситуации и выход из 

них» 

 5. Меры, направленные на совершенствование функционирования персонала и 

порядка прохождения антикоррупционных механизмов в рамках кадровой 

политики 

5.1. Обеспечение мер контроля за 

адекватностью материальных 

стимулов в зависимости от объёмов и 

результатов работы при решении 

вопросов об установлении 

персональных надбавок и 

премировании работников 

2020-2021гг. Администрация  лицея 

5.2. Обеспечение участия в курсах 

повышения квалификации, 

семинарах, конференциях, других 

мероприятиях по 

антикоррупционной тематике 

постоянно Администрация  лицея 

5.3. Разработка и обеспечение 

реализации мероприятий по 

усилению антикоррупционной 

деятельности в образовательных 

организациях. 

постоянно  Мельникова Л.И. 

 6. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 

6.1. Усиление внутреннего контроля 

деятельности педагогов 

постоянно  Мельникова Л.И. 

6.2.  Осуществление приема и 

регистрации уведомлений о 

коррупционных случаях или иных 

правонарушений, а также 

осуществление проверки таких 

сведений 

постоянно  Мельникова Л.И. 

 


