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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»
на 2021-2024 годы.
№
п/п

Ответственный
Срок
исполнитель
исполнения
1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции
1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых
актов
1.1.1.
Формирование пакета документов по
действующему законодательству, необходимого
Резниченко И.В.,
по мере
для организации работы по предупреждению
директор
необходимости
коррупционных проявлений
1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование управления лицеем
1.2.1.
Усиление персональной ответственности
работников за неправомерно принятые решения
Резниченко И.В.,
постоянно
в рамках служебных полномочий и за другие
директор
проявления бюрократизма
1.2.2.
Ежегодное рассмотрение вопросов исполнения
Резниченко И.В.,
законодательства о борьбе с коррупцией на
директор
в течение года
совещаниях при директоре, педагогических
Степашина Л.А.,
постоянно
советах. Приглашение на совещания работников
заместитель
правоохранительных органов и прокуратуры.
директора по ВР
2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции
2.1.1.
Информационное взаимодействие
администрации лицея с подразделениями
Резниченко И.В.,
постоянно
правоохранительных органов, занимающихся
директор
вопросами противодействия коррупции.
2.2. Совершенствование организации деятельности лицея по размещению муниципальных
заказов
2.2.1.
Обеспечение систематического контроля
Буракова Т.Л.,
за выполнением условий муниципальных
главный бухгалтер
постоянно
заказов, поставок товаров, контрактов,
оказываемых услуг.
2.2.2.
Контроль за целевым использованием
бюджетных средств в соответствии с
Буракова Т.Л.,
постоянно
муниципальными заказами, поставками товаров, главный бухгалтер
контрактами
2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов школы
Наименование мероприятия

2.3.1.

2.3.2.

2.4.1.

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5.

2.4.6.
2.4.7.

Организация систематического контроля за
Мартынова Е.Н.,
выполнением актов выполненных работ по
заведующий
постоянно
проведению ремонтов.
хозяйством
Организация контроля, в том числе и
общественного, за использованием денежных
Бурцева Ю.Л.
средств, имущества, финансово-хозяйственной
председатель ПК
деятельностью школы, в том числе:
.
постоянно
- законности формирования и расходования
внебюджетных средств;
Буракова Т.Л.,
- распределения стимулирующей части фонда
главный бухгалтер
оплаты труда.
2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования
Использование телефона «горячей линии» и
Резниченко И.В.,
прямых телефонных линий с руководством
директор
Комитета по образованию, администрации лицея
в целях выявления фактов вымогательства,
Никитина С.А.,
взяточничества и других проявлений коррупции,
заместитель
постоянно
а также для более активного привлечения
директора по УВР
общественности к борьбе с данными
Степашина Л.А,
правонарушениями. Организация личного
заместитель
приема граждан администрацией лицея.
директора по ВР
Активизация работы по организации органов
Резниченко И.В.,
самоуправления, обеспечивающих общественнодиректор
государственный характер управления,
Степашина Л.А.,
постоянно
обладающий комплексом управленческих
заместитель
полномочий.
директора по ВР
председатель УС
Организация и проведение социологического
Степашина Л.А.,
исследования среди родителей воспитанников,
заместитель
посвященное отношению к коррупции
4 четверть.
директора по ВР
(«Удовлетворенность потребителей качеством
услуг»).
Создание единой системы оценки качества
Резниченко И.В.,
обучения с использованием процедур:
директор
- аттестация педагогических и руководящих
Никитина С.А.,
кадров;
заместитель
- мониторинговые исследования в сфере
директора по УВР
образования;
Степашина Л.А.,
- статистические наблюдения;
постоянно
заместитель
- самоанализ деятельности лицея
директора по ВР
- создание системы информирования о качестве
Наумова Н.П.,
образования;
заместитель
- создание единой системы критериев оценки
директора по ОТ
качества воспитания и обучения (результаты,
процессы, условия)
Усиление контроля за недопущением фактов
неправомерного взимания денежных средств с
Резниченко И.В.,
постоянно
родителей (законных представителей)
директор
обучающихся
Размещения на сайте лицея Публичного
Резниченко И.В.,
ежегодно,
доклада директора
директор
ноябрь
Усиление контроля за осуществлением набора
Никитина С.А.,
ежегодно
в первые классы

заместитель
директора по УВР
Никитина С.А.,
заместитель
директора по УВР

Осуществление контроля за приемом,
переводом и отчислением обучающихся в
постоянно
школе.
2.4.9.
Организация систематического контроля за
Наумова Н.П.,
выполнением законодательства о
заместитель
постоянно
противодействии коррупции при организации
директора по ОТ
работы по вопросам охраны труда
2.5. Совершенствование деятельности сотрудников
2.5.1
Осуществление экспертизы жалоб и обращений
Резниченко И.В.,
граждан, поступающих через системы общего
директор
пользования (почтовый, электронный адреса,
Никитина С.А.,
телефон) на действия (бездействия)
заместитель
постоянно
руководителей и сотрудников лицея с точки
директора по УВР
зрения наличия сведений о фактах коррупции и
Степашина Л.А.,
организации их проверки
заместитель
директора по ВР
2.5.2
Информирование сотрудников лицея об
Резниченко И.В.,
Март
изменениях в действующем законодательстве в
директор
Октябрь
сфере образования
3. Меры по антикоррупционному образованию, просвещению и антикоррупционной
пропаганде
3.1. Обеспечение литературой в целях предупреждения коррупции
3.1.1.
Обеспечение литературой по вопросам
Степанова М.П.
организации работы по антикоррупционному
заведующая
постоянно
образованию.
библиотекой
2.4.8.

3.2. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению для
обучающихся и родителей
3.2.1. Классный час «Знакомство с Указом Президента
РФ от 19.05.2008 года № 815 «О мерах по
противодействию коррупции».
Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от
30.10.2018) "О мерах по реализации отдельных
Классные
положений Федерального закона "О
Сентябрь
руководители
противодействии коррупции" (вместе с
"Положением о порядке направления запросов в
Федеральную службу по финансовому
мониторингу при осуществлении проверок в
целях противодействия коррупции")
3.2.2. Разработка и проведение внеклассных
Степашина Л.А.,
мероприятий, классных часов, направленных на
заместитель
формирование антикоррупционного
директора по ВР
мировоззрения обучающихся:
Никитина С.А.,
- классные часы «Знаешь ли ты закон?»;
заместитель
В течение
«Коррупция – порождение зла»; «По законам
директора по УВР
учебного года
справедливости»; «Гражданское общество и
Учителя
борьба с коррупцией» «Коррупция: выигрыш
обществознания
или убыток»;
Классные
-беседы, часы общения, посвященные
руководители
Международному дню борьбы коррупцией.

3.2.3

3.2.4
3.2.5

-круглый стол с обучающимися 8-9 классов на
уроках обществознания по теме «Коррупция –
угроза демократического общества»; родительское собрание «Защита законных
интересов несовершеннолетних от угроз,
связанных с коррупцией»;
- встречи обучающихся с представителями
правоохранительных органов;
- дебаты: 5 – 7 классы «Мы все разные, но у нас
равные права»; 8-9 классы «Надо ли знать
закон?», 10-11 классы «Возможно или
невозможно противостоять коррупции?»
- диспут для 5-6 классов «Потребности и
желания»
Участие обучающихся в конкурсах по проблеме
борьбы с коррупцией:
- конкурс рисунков «На страже порядка»;
- конкурс листовок «Коррупция глазами
подростка»;
- конкурс слоганов «Надо жить честно!»;
- мероприятия в рамках «Недели права»,
посвящённой Международному дню борьбы с
коррупцией (по отдельному плану)
Общешкольная родительская конференция
«Публичный доклад»
Совместное заседание управляющего совета
лицея и общешкольного родительского комитета
по вопросу «Коррупция и антикоррупционная
политика школы».
Родительские собрания по темам формирования
антикоррупционного мировоззрения
обучающихся.
Встречи родительской общественности с
представителями правоохранительных органов.
Размещение на сайте ОУ правовых актов
антикоррупционного содержания.

Степашина Л.А.,
заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

В течение
учебного года
Декабрь

Резниченко И.В.,
директор

Сентябрь

Резниченко И.В.,
директор

Февраль

Степашина Л.А.,
заместитель
В течение
директора по ВР
учебного года
Классные
руководители
3.2.7
Резниченко И.В.,
Директор
Попов М.В.,
Постоянно
ответственный за
ведение сайта
3.3. Разработка и реализация программ элективных курсов в целях предупреждения коррупции
3.3.1.
Разработка программ элективных курсов,
Никитина С.А.,
программ внеурочной деятельности
заместитель
антикоррупционной направленности.
директора по УВР
Степашина Л.А.,
1 раз в год
заместитель
директора по ВР
3.2.6

