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Приложение № 1 
к приказу № 286 от 30.12.2019 г. 

 
Отчет по выполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2019 

год в МАОУ «Лицей №33» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Исполнение 

1. Организационное и правовое обеспечение реализации антикоррупционных 
мер 

1.1. Разработка и 
утверждение плана 
противодействия 
коррупции в 
МАОУ «Лицей 
№33» на 2020 год 

4 квартал 
2019 года 

Директор 
Шевченко Т.М. 

Приказ МАОУ «Лицей 
№33»  от 30.12.2019 № 
284 «Об утверждении 
плана мероприятий по 
противодействию 
коррупции на 2019-2020 
годы и об организации 
работы по 
противодействию 
коррупции в МАОУ 
«Лицей №33» на 2019-
2020 годы» 

1.2. Корректировка 
этического кодекса 
работников МАОУ 
«Лицей №33»  

По мере 
необходимо
сти  

Заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А.  

Приказ МАОУ «Лицей 
№33»  от 30.12.2019 №2 
81   «Об утверждении  
«Кодекса этики и 
служебного  
поведения работников 
МАОУ «Лицей № 33»» 
 

1.3. Совершенствовани
е и внесение 
изменений в 
локальные 
нормативные акты 
школы по 
противодействию 
коррупции 
(Положение о 
выявлении и 
урегулировании 
конфликта 
интересов; 
Положения о 
комиссии по 

По мере 
необходимо
сти  

Заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А. 

Приказ МАОУ «Лицей 
№33»  от 30.12.2019 № 
167  «Об утверждении 
локальных актов по 
противодействию 
коррупции в МАОУ 
«Лицей №33» 



противодействию 
коррупции и др. )  
2. Антикоррупционная работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, а также в иных сферах с высоким 
риском коррупционных проявлений 

2.1. Обобщение 
практики 
обжалования в 
управлении 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по 
Ростовской 
области процедур 
закупок для 
муниципальных 
нужд, отмены 
заказчиками города 
Ростова-на-Дону 
процедур закупок 
товаров, работ, 
слуг с учетом 
вынесенных в 
отношении них 
решений и 
предписаний. 

До 01 
декабря 
2019 года  

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» 

Случаи не выявлены 

2.2. Организация 
обучения 
(повышения 
квалификации) 
должностных лиц 
органов 
управления 
образованием, а 
также 
муниципальных 
учреждений города 
Ростова-на-Дону, 
занятых в сфере 
закупок в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации по 
программе 

2019 год, 
постоянно  

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» 

 



«Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 
3. Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности 

МАОУ «Лицей №33» 
3.1. Использование 

прямых 
телефонных линий 
с директором 
МАОУ «Лицей 
№33» в целях 
выявления фактов 
вымогательства, 
взяточничества и 
других проявлений 
коррупции, а также 
для более 
активного 
привлечения 
общественности к 
борьбе с данными 
правонарушениями
.  

В течение 
года  

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» 

Телефоны «горячей 
линии», сотовый телефон 
руководителя размещён 
на стенде при входе в 
лицей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Организация 
личного приема 
граждан 
директором МАОУ 
«Лицей №33» 

По графику Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» 

По графику, 
размещённому на стенде 
при входе в лицей  

3.3. Обеспечение 
соблюдений 
правил приема, 
правил перевода и 
отчисления 
обучающихся 
МАОУ «Лицей 
№33» 

В течение 
года 

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33», 
заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А. 

Выполняется  

3.4. Организация 
работы 
официального 
сайта школы в сети 
Интернет  

постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А. 

http://licey33.ru/informatio
n/134-protivodejstvie-
korruptsii  

http://licey33.ru/information/134-protivodejstvie-korruptsii
http://licey33.ru/information/134-protivodejstvie-korruptsii
http://licey33.ru/information/134-protivodejstvie-korruptsii


3.5. Организация 
работы с 
обращениями 
граждан 

Постоянно Директор 
МАОУ «Лицей 
№33», 
заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А. 

Приказ МАОУ «Лицей 
№33» от 30.12.2018 № 
329 «О назначении 
ответственного за 
ведение и хранение 
Книги обращений» 

3.6. Информирование 
граждан об их 
правах на 
получение 
образования 

В течение 
года 

Администрация, 
классные  
руководители  

http://licey33.ru/  

3.7. Организация 
систематического 
контроля за 
получением, 
учетом, хранением, 
заполнением и 
порядком выдачи 
документов 
государственного 
образца об 
основном общем 
образовании и о 
среднем общем 
образовании. 
Определение 
ответственности 
должностных лиц. 

постоянно Директор 
МАОУ «Лицей 
№33», 
заместитель 
директора по 
УВР Голубенко 
С.Ю. 

Приказ МАОУ «Лицей 
№33»  от 30.12.2018 № 
330 «О назначении 
ответственного за 
организацию и ведение в 
ФИС ФРДО сведений о 
документах, выданных 
выпускникам» 

4. Обеспечение открытости деятельности МАОУ «Лицей №33» 

4.1. Проведение Дней 
открытых дверей в 
МАОУ «Лицей 
№33». 
Ознакомление 
родителей с 
правилами и 
организацией 
приема в МАОУ 
«Лицей №33»  

Февраль, 
май, 
сентябрь 
2019 

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» Шевченко 
Т.М., 
заместитель 
директора по 
УВР Голубенко 
С.Ю, 
заместитель 
директора по 
УВР Горохова 
И.Е., 
заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А., 

Протокол 
общелицейского 
родительского собрания 

http://licey33.ru/


заместитель 
директора по 
УВР Ершова 
Е.В. 

4.2. Актуализация 
нормативно-
правовой базы 
деятельности 
лицея, в том числе 
в целях 
совершенствования 
единых требований 
к обучающимся, 
законным 
представителям и 
работникам ОУ 

В течение 
года 

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» Шевченко 
Т.М. 
Администрация 
ОУ 

 

4.3. Своевременное 
информирование  о 
деятельности ОУ 
посредством 
размещения 
информации на 
сайте лицея, в 
выпусках газеты 
МАОУ «Лицей 
№33» «Созвездие», 
на странице 
Фейсбук  

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А.  

http://licey33.ru/ 

4.4. Размещение на 
сайте лицея отчета 
о 
самообследовании 

Апрель 
2019 

заместитель 
директора по 
УВР  Голубенко 
С.Ю 
 

http://licey33.ru/ 

4.5. Размещение на 
сайте школы 
информации о 
платных 
образовательных 
услугах, 
оказываемых 
школой: 
-Положение об 
организации 
платных 

Январь-
март 2019 

Заместитель 
директора по 
УВР МАОУ 
«Лицей №33» 
Голубенко С.Ю. 
бухгальер 
Кравчук Н.С. 

http://licey33.ru/ 

http://licey33.ru/
http://licey33.ru/
http://licey33.ru/


образовательных 
услугах 
-стоимость 
платных 
образовательных 
услуг 
-Образец договора 
на оказание 
платных 
образовательных 
услугах 
-Положение о 
получении и 
расходовании 
денежных средств, 
полученных от 
приносящей  доход 
деятельности 

4.6. Размещение на 
сайте школы  
информации о 
результатах 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
школы: 
-План финансово-
хозяйственной 
деятельности на 
2019 год 
-Информация о 
поступлении и 
расходовании 
финансовых и 
материальных 
средств по итогам 
2018-2019 года 
-Анализ объема 
поступлений, 
распределения и 
использования 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств за 2014-
2019гг. 

До 
01.03.2019 

Главный 
бухгалтер 
МАОУ «Лицей 
№33» 
Кравчук Н.С. 

http://licey33.ru/ 

http://licey33.ru/


-Положение о 
закупках 

4.7. Размещение на 
сайте школы 
информации об 
объеме  
образовательной 
деятельности, 
финансовое 
обеспечение 
которой 
осуществляется за 
счет бюджетных 
ассигнований 
федерального 
бюджета, 
бюджетов  
субъектов 
Российской 
Федерации, 
местных 
бюджетов, по 
договорам об 
образовании за 
счет средств 
физических и (или) 
юридических лиц. 

Январь-
сентябрь 
2019  

Главный 
бухгалтер 
МАОУ «Лицей 
№33» 
Кравчук Н.С. 

http://licey33.ru/ 

4.8. Размещение на 
официальном сайте 
школы Публичного 
отчета директора 
МАОУ «Лицей 
№33» за 2018-2019 
учебный год  

август 2019  Заместитель 
директора по 
УВР Голубенко 
С.Ю. 

http://licey33.ru/ 

5. Повышение эффективности деятельности администрации лицея по 
противодействию коррупции 

5.1. Рассмотрение 
вопросов 
исполнения 
законодательства о 
борьбе с 
коррупцией на 
педагогических 
советах 

В течение 
года 

Заместители 
директора по 
УВР  

Протокол 
педагогического совета  

http://licey33.ru/
http://licey33.ru/


5.2. Привлечение к 
дисциплинарной 
ответственности 
работников школы, 
не принимающих 
должных мер по 
обеспечению 
исполнения 
антикоррупционно
го 
законодательства 

По факту Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» Шевченко 
Т.М. 

Факты не выявлены 

5.3. Организация 
работы на сайте 
школы постоянно 
действующего 
форма по вопросам 
незаконных сборов 
денежных средств 
с родителей 
обучающихся 

Февраль 
2019 

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» Шевченко 
Т.М. 

http://licey33.ru/ 

5.4. Усиление 
персональной 
ответственности 
педагогических и 
административных  
работников за  
неправомерно 
принятые решения 
в рамках 
служебных 
полномочий 

постоянно Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» Шевченко 
Т.М. 

Протоколы 
общелицейских 
родительских собраний 

5.5. Совещание  с 
работниками 
МАОУ «Лицей 
№33» 
«Недопущение 
незаконных сборов 
денежных средств 
с родителей» 

В течение 
года 

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» 

Протокол общего 
собрания работников 
лицея 

5.6. Обеспечение 
систематического 
контроля за 
выполнением 
условий 
муниципальных 

постоянно Директор 
МАОУ «Лицей 
№33», главный 
бухгалтер 
Кравчук Н.С. 

 

http://licey33.ru/


контрактов, 
контроль за 
целевым 
использованием 
бюджетных 
средств 

5.7. Постоянный 
мониторинг 
обращений 
граждан, 
публикаций в 
СМИ, в Интернете 
о деятельности 
образовательного 
учреждения 

постоянно Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» Шевченко 
Т.М., 
заместитель 
директора по 
УВР Голубенко 
С.Ю. 

Рассмотрение вопроса на 
заседании совета лицея  

5.8. Контроль за 
целевым 
использованием 
бюджетных 
средств 

постоянно Директор 
МАОУ «Лицей 
№33», главный 
бухгалтер 
Кравчук Н.С. 

Сдача отчета о 
деятельности 
автономного учреждения 
за 2019г.; представление 
отчетности в 
контролирующие органы 
(ПФР, ИФНС, ФСС, 
Ростат и т.д.), а также в 
вышестоящие 
учреждения; проверка 
платежно-расчетных 
ведомостей по выплате 
заработной платы 
сотрудникам; 
осуществление контроля 
при заключении 
договоров на закупку 
товаров, работ, услуг, а 
также контроль за 
оплатой различных 
договоров; проводится 
контроль за 
использованием 
имущества учреждения, 
проведения 
инвентаризации и 
своевременного списания 
имущества 

6. Антикоррупционное образование и воспитание обучающихся 



6.1. Организация 
образовательно-
просветительских 
программ по 
вопросам 
предупреждения 
коррупции для 
обучающихся 

 Классные 
руководители 1-
11 классов 

Классные часы 

6.2. Организация и 
проведение 9 
декабря, в день 
Международного 
дня борьбы с 
коррупцией, 
различных 
мероприятий: 
 
Оформление 
стендов в школе 

Декабрь 
2019 

Заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А., 
учителя истории 
и 
обществознания 
Титова А.И., 
Верченко Ю.К. 

Рабочая программа 
учителей истории и 
обществознания 

6.3. Изучение 
проблемы 
коррупции в 
государстве в 
рамках тем 
учебной 
программы на 
уроках 
обществознания 

В течение 
года 

Учитель истории 
и 
обществознания 

Внеклассные занятия, 
уроки истории и 
обществознания 

6.4. Ознакомление 
обучающихся со 
статьями УК РФ о 
наказании за 
коррупционную 
деятельность 

Март 2019 Заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А., 
классные 
руководители 1-
11 классов 

Уроки обществознания, 
внеклассные занятия  

6.5. Выставка книг в 
библиотеке «Нет 
коррупции!» 

Январь 
2019 
октябрь 
2019 

заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А. 

Публикации на сайте 
лицея  

6.6. Творческая работа 
среди 
обучающихся 7-11 
классов на темы: 
«Если бы я стал 
президентом» 
«Как бороться со 

Апрель 
2019  

Учителя 
русского языка 
Классные 
руководители 

Публикации на сайте 
лицея 



взятками» 
«Легко ли быть 
всегда честным?» 

6.7. Проведение серии 
классных часов 
«Открытый 
диалог», 
подготовленных с 
участием 
обучающихся по 
теме 
антикоррупционно
й направленности: 
-Мои права 
-Я-гражданин 
-Потребности и 
желания (1-4 
классы) 
-Гражданское 
общество и борьба 
с коррупцией 
-Источники и 
причины 
коррупции 
-Учащиеся против 
коррупции 
 
 
 

 
 
 
В течении 
года 

Заместитель 
директора по ВР 
Давтян М.А., 
классные 
руководители 1-
11 классов 

Внеклассное 
мероприятие, классный 
час 

7. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

7.1. Проведение 
родительских 
собраний с 
рассмотрением 
вопросов 
привлечения 
внебюджетных 
средств, 
благотворительных 
денежных средств 
и материальных 
ценностей в ОУ 

В течение 

года 

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» Шевченко 
Т.М., классные 
руководители 1-
11 классов 

Протоколы родительских 
собраний, памятки 

7.2. Организация 
встреч 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 



родительской 
общественности с 
представителями 
правоохранительн
ых органов 

Давтян М.А. 

8. Взаимодействие с органами общественно-государственного управления 

8.1. Включение в 
повестку дня 
заседаний Совета 
школы вопроса 
правомерности и 
обоснованности 
привлечения 
пожертвований на 
нужды 
образовательного 
учреждения 

По плану 
заседаний 
Совета 

Председатель 
Совета лицея 
Полякова Л.В.. 

Протоколы 

8.2. Участие Совета 
школы в 
разработке и 
принятии плана 
финансово-
хозяйственной 
деятельности на 
2020 год 

Ноябрь-
декабрь 
2019 

Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» 
Шевченко Т.М. 

Протоколы  

9. Взаимодействие с правоохранительными органами 
9.1. Оказания 

содействия 
правоохранительн
ым органам в 
проведении 
проверок 
информации по 
коррупционным 
нарушениям 

постоянно Директор 
МАОУ «Лицей 
№33» Шевченко 
Т.М. 

По требованию 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


