
 



1.4. Организация контроля за 

получением, учетом, хранением, 
заполнением и выдачей 
документов государственного 

образца об основном общем 
образовании. 

в течение года директор, заместители  

директора 

1.5. Обеспечение соблюдения правил 

приема, перевода и отчисления 
обучающихся из ОО (особенно 

приема в 1-е и 10-е классы). 

постоянно директор, заместители 

директора 

1.6. Обеспечение контроля за 
недопущением фактов 
неправомерного взимания 

денежных средств с родителей, 
законных представителей. 

постоянно директор, заместители 
директора 

1.7. Разработка и утверждение порядка 

уведомления работодателя о 
фактах склонения работников 
лицея к совершению 

коррупционных правонарушений. 

до 1 июля 2022 г. директор, заместители 

директора, гл. бухгалтер,  
специалист по кадрам,  
руководитель профкома лицея 

1.8. Разработка и утверждение порядка 
уведомления  о возможности 

возникновения конфликта 
интересов, действий работников 
лицея, направленных на его 

предотвращение, и определение 
ответственности за совершение  

коррупционных правонарушений. 

до 1 июля 2022 г. специалист по кадрам, 
заместители директора  

1.9. Проведение оценки 
коррупционных рисков в целях 

выявления сфер деятельности 
лицея, наиболее подверженных 
таким рискам, разработки 

соответствующих предложений по 
совершенствованию 

антикоррупционных мер. 

до 1 августа 2022 г. директор, заместители 
директора, председатель 

профкома 

1.10. Организация контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции при 

организации работы по охранен 
труда. 

постоянно директор, заведующий АХО 

1.11. Организация контроля за 

выполнением законодательства 
при осуществлении закупок. 

постоянно директор, главный бухгалтер 

1.12. Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами 
по фактам, связанным с 
проявлениями коррупции 

постоянно директор  

1.13. Анализ оценки эффективности 

принимаемых в лицее мер по 
противодействию коррупции, 

разработка предложений, 

1 раз в четверть специалист по кадрам, 

заместители директора  



подлежащих учету при 

формировании плана 
противодействия коррупции в 
лицее на 2021/22 уч.г. 

1. Мероприятия, направленные на обучение, информирование работников 

2.1. Ознакомление работников лицея с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 

предупреждения и 
противодействия коррупции в 

лицее. 

до 1 сентября 
2022/23 уч.г. 

Директор  

2.2. Проведение обучающих 
мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия 

коррупции: совещаний, семинаров, 
встреч, бесед. 

1 раз в четверть специалист по кадрам, 
заместители директора 

2.3. Организация индивидуального 

консультирования работников 
лицея по вопросам применения 

(соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур. 

постоянно заместители директора, 

специалист по кадрам 

2.4. Усиление персональной 
ответственности работников лицея 

за неправомерное принятие 
решений в рамках своих 

полномочий. 

в течение года директор, заместители 
директора 

2.5. Рассмотрение вопросов 
исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на 

совещаниях при директоре, 
педагогических советах. 

в течение года директор, уполномоченные 
лица 

2.6. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности работников 
лицея, не принимающих должных 
мер по исполнению 

антикоррупционного 
законодательства. 

в течение года директор 

2. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности организации 

2.1.  Размещение на сайте лицея в сети 

Интернет информации о 
реализации мер по 

противодействию коррупции в 
лицее, о принятых правовых актах 
по вопросам противодействия 

коррупции. 

постоянно по мере  

необходимости 

заместитель директора, 

системный администратор 

2.2.  Своевременное информирование 
на сайте лицея всех участников 

образовательных отношений обо 
всех мероприятиях, проводимых в 
лицее. 

постоянно заместители директор, 
системный администратор 

 



 


