
УТВЕРЖДЕН
приказом 
директора МОУ «Лицей № 6»
от 31августа 2017г. № 236

ПЛАН

мероприятий по противодействию коррупции в МОУ «Лицей № 6»
на 2017-2018учебный год

Цель:
 создание  и  внедрение  организационно-правовых  механизмов,  нравственно-психологической

атмосферы,  направленных  на  эффективную  профилактику  коррупции  и  других
правонарушений в образовательном учреждении.

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации ОУ.

Задачи:
 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий сотрудников;
 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;
 обеспечение  неотвратимости  ответственности  за  совершение  коррупционных

правонарушений;
 повышение  эффективности   управления,  качества  и  доступности  предоставляемых

образовательных услуг;
 содействие  реализации  прав  граждан  на  доступ  к  информации  о  деятельности

образовательного учреждения.

№
п/п

Мероприятия
Ответственные
исполнители

Срок выполнения

1. Организационные мероприятия

1.1
Собрание трудового коллектива по исполнению 
действующего от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»

Директор
Быкова Л.А.

Август
2017г.

1.2

Издание приказов по МОУ «Лицей № 6»:
- о назначении комиссии по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;
- об утверждении документов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Директор
Быкова Л.А.

Август 2017г.

1.3

Разработка плана мероприятий по противодействию
коррупции в МОУ «Лицей № 6» на 2017-2018 
учебный год

Комиссия по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений
Август 2017г.

1.4

Общешкольное родительское собрание с 
включением в повестку дня вопроса 
«Формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся»

Зам. директора по УВР
Е.С. Афанасьева

Март 2018г.

1.5
Заседание методического совета «Методика 
организации и проведения антикоррупционных 
уроков истории, обществознания и права»

Зам. директора по УВР
Бочарова И.М.

Ноябрь 2017г.

1.6 О ходе реализации Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

Зам. директора по АХР
А.В. Павлов

Декабрь 2017г.



сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

2.                                    Нормативное обеспечение противодействия коррупции

2.1

Формирование  пакета  документов  по
действующему  законодательству,  необходимого
для  проведения  работы  по  предупреждению
коррупционных правонарушений

Комиссия по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений
В течение года

2.2
Экспертиза  действующих нормативно-правовых
актов,  подлежащих  проверке  на
коррумпированность.

Комиссия по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений

Октябрь 
2017г.

2.3

Внесение изменений в должностные инструкции
работников,  направленных  на  организационное
обеспечение  деятельности  по  реализации
антикоррупционной политики в образовательном
учреждении

Директор 
Л.А. Быкова,

зам. директора по
безопасности

С.В. Литвинова

Сентябрь-октябрь
2017г.

3. Совместная деятельность с правоохранительными органами

3.1

Организация  взаимодействия  с
правоохранительными  органами  по  вопросам
просвещения всех участников образовательного
процесса (встречи, беседы, собрания)

Зам. директора по УВР
Е.С. Афанасьева

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  образовательного
учреждения

Директор 
Л.А. Быкова

Постоянно 

4.2

Размещение на официальном сайте учреждения в
сети  Интернет  Публичного  доклада,  Плана
финансово-хозяйственной  деятельности  с
отчётом об их исполнении

Учитель начальных
классов Е.С. Авдеева

Постоянно

4.3
Ведение на официальном сайте МОУ «Лицей №
6» странички «Противодействие коррупции»

Учитель начальных
классов Е.С. Авдеева Постоянно 

4.4
Размещение  на  сайте  МОУ  «Лицей  №6»  о
реализации планируемых мероприятий

Учитель начальных
классов Е.С. Авдеева Два раза в год

4.5
Проведение  опроса  среди  родителей  и
обучающихся  по  теме:  «Удовлетворённость
родителей качеством образовательных услуг»

Зам. директора по УВР
И.М. Бочарова

Май 
2018г.

4.6
Организация  контроля  за  привлечением
внебюджетных средств 

Комиссия по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений

Сентябрь 2017г., 
август 2018г.

4.7
Обеспечение  соблюдения  порядка
административных  процедур  по  приёму  и
рассмотрению жалоб и обращений граждан

Директор 
Л.А. Быкова

Постоянно

4.8 Осуществление экспертизы жалоб и обращений
граждан,  поступающих  через  информационные

Директор 
Л.А. Быкова,

Постоянно



каналы  связи  (почтовый,  электронный  адреса,
телефон, гостевая книга сайта ОУ) на действия
(бездействия)  на  предмет  установления  фактов
проявления  коррупции  сотрудниками
образовательного учреждения и организации их
проверки

Комиссия по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений

4.9
Мониторинг эффективности антикоррупционных
мероприятий в образовательном учреждении

Комиссия по профилактике
коррупционных и иных

правонарушений

Июнь - июль
2018г.

5.
Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников и

обучающихся

5.1
Ознакомление работников МОУ «Лицей № 6» с
изменениями  действующего  законодательства  в
области противодействия коррупции 

Директор 
Л.А. Быкова

Постоянно

5.2

Рассмотрение  вопросов  по  повышению
антикоррупционной компетенции работников на
совещаниях, педагогических советах

Директор 
Л.А. Быкова,

зам. директора по УВР
И.М. Бочарова

Постоянно

5.3

Организация  правового  просвещения  и
антикоррупционного  образования  работников
ОУ  по  формированию  антикоррупционных
установок личности обучающихся:

- заседание МО классных руководителей 
«Деятельность классного руководителя по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся»;

Директор
Л.А. Быкова,

зам. директора по УВР Е.С.
Афанасьева,

социальный педагог М.Е.
Арзуманова

Постоянно

Декабрь 
2017г.

5.4

Организация  и  проведение  мероприятий  по
антикоррупционному  образованию
обучающихся:
-  повышение уровня правосознания и  правовой
культуры обучающихся;
- правовая неделя  (5-9 классы);
-  роль  гражданского  общества  в
противодействии коррупции (10-11 классы);
-  проведение  классных  часов  во  2-11  классах,
посвященных  Международному  дню
антикоррупции 

зам. директора по УВР Е.С.
Афанасьева,

учитель истории
Л.В. Ольчева,

зам. директора по УВР
Е.С. Афанасьева,

учитель права
Е. С. Ершова,

классные руководители

По плану

Ноябрь
 2017г.

12.12-17.12.17г.

12.12-17.12.17г.

4 неделя декабря

6. Совершенствование антикоррупционных механизмов в образовательном учреждении

6.1.

Предоставление директором МОУ «Лицей № 6»
сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного  характера,  в  том  числе  его
супруги (супруга), несовершеннолетних детей. 

Директор
Л.А. Быкова

Март – апрель
2018г.

7.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции

7.1 Осуществление  контроля  за  соблюдением
требований, установленных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

Директор 
Л.А. Быкова

Постоянно



обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»

7.2

Организация  контроля  за  целевым
использованием  бюджетных  средств  ОУ,
финансово-хозяйственной деятельностью, в  том
числе за распределением стимулирующей части
ФОТ

Директор 
Л.А. Быкова Постоянно

7.3

Организация  и  проведение  инвентаризации
имущества  с  целью  проверки  эффективности
использования

Зам. директора по АХР
А.В. Павлов,
комиссия по

инвентаризации

Ноябрь-декабрь
2017г.

7.4
Осуществление  контроля  за  организацией  и
проведением  государственной  итоговой
аттестации

Директор 
Л.А. Быкова

Постоянно

7.5

Осуществление контроля за получением, учётом,
хранением,  порядком  выдачи  документов
государственного  образца  об  основном  общем
образовании и о среднем общем образовании

Директор 
Л.А. Быкова

Постоянно

7.6
Информирование правоохранительных органов о
выявленных  фактах  коррупции  в  сфере
деятельности МОУ «Лицей № 6»

Директор 
Л.А. Быкова

По мере
выявления фактов


