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EPXAAIO
qefi Ne 33)

.M. [IeeqeHKo
.12.2018 r.

lllan Meporprr sruir ro rporl{no4efi crnuro Koppy[qnu

MyHrrrlu[aJrbHoro aBT0HOMHOI'O O6UleO6pa3oBaTeJrbHofo yqpe)KAeHrlfl fOpoAa

pocrosa-ua-[ony <<Jluqefi Nb 33 rrMeHr{ Pocroncrcoro rIoJIKa HapoAHoro

orroJrqeHl{fl>) Ha 2019'2020 yue6nufi roA

1. O6urue rIoJIo?I(eHI{fl

l.l.IInaH pa6orH no rporr4no4eficru4lo Koppynl\w s MAOY <<Jlprqefi Ns 33) Ha

2olg-2020 roA paspa6oraH B coorBererBrrr{ c (De4epanbHblM 3aKoHoM or 25.12.2008 llb

273-@3 (O uportrBoA eitcrsuu Koppyrrlr4l,D, "Meto,4uqecKI{MI'1 peKoMeHAuU Y ro

paspa6orKe rI ilpllH.artlro opraHl'I3allvrsM:z Mep rr I'I [porI'IBoAeI'IcrBI{rc

Koppy[quu", ytnepx(AeHHblMra MuHrpyAovr Poc

I.2[Inan orpeAeJlter ocHoBHbIe HaIIpaB aHrrIKoppyrIII4oHHoI{

rrojrrrr4Kll e MAOV <Jluqefi N 33), cr4oreMy n repeqeHb rrpofpaMMHbrx uepoupuffufi,

HarrpaBJreHHbrx Ha rrporr{eoAeficrnr4e KoppynIII4I4 s ov.
2.Iletm vr sa4aLru

2.1.Be.qyque qenu

- HeAorryqeHr4e rrpeAnocbrJroK, rIcKJIroYeHlIe Bo3Mo)I(HocrI'I Sar<ron Koppylqul{ B

MAOy <Jlzqeft J\b 33) (4anee - Jftaqefi);

- o6ecleqeHr,re BbrrroJrHeHr4f, lI ana nporl,IBoAeitc^tsus' KoppynIII4I4 B c$epe

o6paronaHvrfl.:Ha2}lg-2020 ro,4rr B paMKax KoMrrereHlqJr,.]1^ a4M.vrHl{crpalluu nurlefl;

- o6ecueqeHue 3aIIILITbI [paB I{ 3aKOHH6IX I4HTepeCOB rpaXAaH OT HSIaTLIBH6IX

rpoqeccoB u xvlreuvrit, cBs3aHHbIX c roppynqueft, yKpeIIneH?Ie AoBepI'I-f, lpaXAaH K

AetrTeJIbHO CTI,I aAMHH?lCTp A\vh nI4IIef, .

Z.2.ilttsAocTl4xeHz4fl.yKL3aHHbIx Ilenefi rpeSyercf, peIIIeHLIe cneAyloull4x 3aAarl:

- np eAyrlp exAeHI4 e KoppyrIII4oHHbIX rlp aBoH ap y rueuuir;

rpoqecca;

- o6ecueqeHl4e HeorBparl4Mocrll

KoppymIuoHHbIX rlpaBoHapyurenuft ;

_ IIOBbIIIIEHI4C eQQer<runHoarl4

OTBETCTBEHHOCTI4

ynpaBneHr4q, KaqecTBa

- o IITHMLI 3 aIIkIfl. 14 Ko HKp e Tk'3a;qp1fl, II o JIH9M ouufr 4olxHo CTHbIX JII4II ;

- QopvrupoBaHl{e aHTI4KoppylIII4oHHoro co3Ha HI4fl' yqaaTHIlKoB o6pasonareJlbHoro

rrp eAo craBJIfl eM bIX nIlIIe eM o6p a^a on areJIbH bIX y cnyr ;

- coAeficrBue peanll3allnuilpaB lpaxAaH Ha Aocryn

Jrr{qe.[.

3 . ONu,qaeMble pe3yJlbrarbl peulnl{3 al ;z:u lllasa

3a coBepIIIeHI4e

AOCTynHOCTI,I

x uHQoprrlarJtrv o AetrenbHocrl4



 повышение эффективности управления, качества и доступности 
предоставляемых образовательных услуг; 

 укрепление доверия граждан к деятельности администрации лицея. 
4. Контроль реализации данного Плана осуществляется директором лицея и 

комиссией по противодействию коррупции. 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Разработка и утверждение плана работы по 
противодействию коррупции в МАОУ 
«Лицей      № 33» на 2019-2020 гг. 

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

МАОУ «Лицей 
№ 33» 

IV квартал 2018 г. 

1.2. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области 
противодействия коррупции 

Директор Весь период 

1.3. Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей 

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

МАОУ «Лицей 
№ 33» 

Весь период 

1.4. Экспертиза действующих локальных актов 
по противодействию коррупции 
разработанных в организации, внесение 
изменений и разработка дополнительных 
при необходимости  

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

МАОУ «Лицей 
№ 33» 

Ежегодно в III 
квартале 

1.5. Разработка и утверждение кодекса этики и 
служебного поведения работников МАОУ 
«Лицей № 33» 

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

МАОУ «Лицей 
№ 33» 

до 01.09.2019 г. 

1.6. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений 

Директор В сентябре месяце  
ежегодно 

1.7. Введение антикоррупционных положений в Директор, до 01.09.2019 г. 



трудовые договора работников секретарь 

2. Участие в исполнении антикоррупционных программ и планов 

2.1. Участие в исполнении программ 
и планов по противодействию коррупции, 
решений комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
Ростовской области, комиссии по 
координации работы противодействию 
коррупции городе в Ростове-на-Дону. 

Директор Весь период с 
учетом 

контрольных 
сроков 

3. Обучение и информирование работников 

3.1. Ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, 
регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в организации 

Директор Ежегодно в III 
квартале 

3.2. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 

Директор Весь период 

3.3. Организация индивидуального 
консультирования работников по вопросам 
применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и 
процедур 

Директор 
Комиссия по 

противодействию 
коррупции 

МАОУ «Лицей 
№ 33» 

при 
необходимости 

3.4. Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
совещаниях при директоре, 
педагогических советах 

Директор 

Заместитель 
директора по ВР 

Весь период 

4. Организация межведомственного взаимодействия 

4.1. Обмен информацией в рамках 
межведомственного взаимодействия в 

объёме своих полномочий 

Директор при 
необходимости 

5. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

5.1. Рассмотрение в соответствии с 
действующим законодательством 
обращений граждан, содержащих сведения 
о коррупции по вопросам, находящимся в 
компетенции администрации лицея 

Директор По мере 
поступления 
обращений 

5.2. Размещение на официальном сайте 
учреждения Публичного отчета о 
деятельности лицея, ПФХД и 

Директор Ежегодно в I 
квартале 



муниципального задания с отчётом об их 
исполнении 

5.3. Осуществление личного приёма граждан 
администрацией учреждения 

Директор Вторник,  пятница 

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

Директор Постоянно 

5.5. Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации информационных 
материалов об антикоррупционных 
мероприятиях, проводимых лицеем 

Директор По мере 
необходимости 

5.6. Размещение на информационном стенде, 
информации направленной на 
профилактику коррупционной 
составляющей, а также информации об 
адресах и телефонах, по которым можно 
сообщить о фактах коррупции. 

Директор Постоянно 

6. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности 
обучающихся 

6.1. Проведение серии классных часов 
«Открытый диалог» с обучающимися 
старших классов (8-11) по теме 
антикоррупционной направленности 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 8-
11 классов 

Февраль-март 
ежегодно 

6.2. Проведение тематических классных часов 
для обучающихся 7-11 классов, 
посвящённых вопросам коррупции в 
государстве: 
«Роль государства в преодолении 
коррупции», «СМИ и коррупция» 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 7-
11 классов 

Февраль-март 
ежегодно 

7. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита 
организации требованиям антикоррупционной политики организации 

7.1. Осуществление регулярного контроля 
соблюдения внутренних процедур  

Директор Постоянно 

7.2. Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета 

Директор, 
главный 

бухгалтер 

Постоянно 

7.3. Осуществление контроля соблюдения 
требований к сдаче в аренду площадей и 
имущества лицея, обеспечение его 

Директор, 
главный 

бухгалтер 

Постоянно 



сохранности, целевого и эффективного 
использования 

7.4. Осуществление контроля организации и 
проведения ГИА 
 развитие института общественного 

наблюдения; 
  организация информирования 

участников ГИА и их родителей 
(законных представителей); 

  определение ответственности 
должностных лиц, привлекаемых к 
подготовке и проведению ГИА за 
неисполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и 
злоупотребление служебным 
положением; 

  обеспечение ознакомления участников 
ГИА с полученными ими результатами 

Директор 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Декабрь – июль 
ежегодно 

7.5. Осуществление контроля приобретения, 
учёта, хранения, заполнения и порядка 
выдачи документов государственного 
образца об основном общем образовании и 
о среднем общем образовании 

Директор 

Заместитель 
директора по 

УВР 

В течение года 

8. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы 

8.1. Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции 

Директор По итогам года 

8.2. Подготовка отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых 
результатах в сфере противодействия 
коррупции 

Директор  По мере 
необходимости 

 


