
 



 

 

 

 

2.5. Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок лицея 

По 

необходимости 

Директор 

2.6. Организация контроля за соблюдением 

педагогическими работниками лицея Кодекса 

этики педагогических работников 

 

Постоянно 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.7. Анализ результатов рассмотрения 

обращений граждан о фактах проявлений 

коррупции. 

Один раз в 

квартал 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.8. Проверка достоверности представляемых 

гражданином персональных данных и иных 

сведений при поступлении на работу и на 

обучение в МАОУ 

«Лицей № 15 им. Н.Н. Макаренко». 

 

 

Постоянно 

Директор, заместитель 

директора по 

безопасности, специалист 

ОК. 

2.9. Ежегодный анализ причин и условий, 

способствующих совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Май 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

2.10. Организация и проведение 

инвентаризации имущества по эффективности 

использования. 

 

Ноябрь-декабрь 

Заместитель директора по 

АХЧ, комиссия по 

инвентаризации. 

2.11. Участие ответственного за работу по 

противодействию коррупции в родительских 

собраниях для оказания практической помощи 

родителям (законным представителям) 

обучающихся лицея в организации работы по 

противодействию коррупции и 

осуществлению контроля за их исполнением 

 

По плану учебно-

воспитательной 

работы 

 

 

Директор 

2.12. Проведение внутреннего контроля: 

- организация и проведение занятий; 

- расходование денежных средств; 

- организация питания учащихся; 

- проведение закупок товаров и услуг; 

- исполнение договоров; 

- соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса; 

- работа по обращениям граждан; 

- работа по обращениям учащихся и их 

родителей. 

 

 

 

 

Постоянно 

 

Директор, заместитель 

директора по 

безопасности, заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель директора по 

УВР и ВВР. 

3. Меры по правовому просвещению и повышению антикоррупционной компетентности 

работников лицея, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.1. Организация и проведение в 

Международный день борьбы с коррупцией 

мероприятий, направленных на формирование 

нетерпимости в обществе к коррупционному 

поведению. 

 

Декабрь 

Заместитель директора по 

ВВР, вожатые, классные 

руководители. 

3.2. Проведение классных часов, родительских 

собраний по вопросам противодействия 

коррупции. 

По плану работы 

классного 

руководителя 

 

Классные руководители. 



3.3. Рассмотрение вопросов противодействия 

коррупции на педагогических советах. 

По плану 

поведения 

педагогических 

советов 

Директор. 

4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности МАОУ  

«Лицей № 15 им. Н.Н. Макаренко» 

4.1. Информирование родителей (законных 

представителей) о правилах приѐма в Лицей, 

об оказании образовательных услуг на 

родительских собраниях, информационных 

стендах и сайте лицея. 

 

 

Постоянно 

 

 

Администрация, классные 

руководители. 

4.2. Обеспечение наличия в Лицее уголков 

потребителя питания, образовательных и 

медицинских услуг. Проведение анализа и 

контроля устранения обоснованных жалоб и 

замечаний родителей. 

 

 

Постоянно. 

 

 

Администрация, 

МУП «Школьник», 

медицинские работники 

лицея 

4.3. Проведение ежегодного опроса родителей 

(законных представителей) учащихся в Лицее 

с целью определения степени их 

удовлетворѐнности работой Лицея, качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Апрель 

 

Классные руководители. 

4.4. Размещение на сайте Лицея ежегодного 

публичного отчѐта директора об 

образовательной, медицинской и финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

Май 

Директор, заместитель 

директора по 

информатизации. 

4.5. Создание на официальном сайте лицея 

раздела «Антикоррупционная политика», 

размещение и регулярное обновление 

информации. Размещение на сайте 

информации о деятельности лицея, 

правоустанавливающих документов. 

 

 

По 

необходимости 

 

Заведующий по 

информатизации. 

4.6. Организация личного приѐма граждан 

директором лицея 

По графику Директор 

 


