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ПРИКАЗ

№ 316

09.08.2018г.

Об утверждении Плана работы по противодействию коррупции
в МАОУ «Лицей № 46» ГО город Уфа РБ на 2018 – 2019 учебный год
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики
Башкортостан от 13.07.2009 №145-з (ред. от 06.07.2012) «О противодействии
коррупции в Республике Башкортостан", подпункта "б" пункта 25 Указа
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План работы по противодействию коррупции в лицее на
2018 – 2019 учебный год. (Приложение)
2. Контроль за реализацией Плана возложить на ответственных за ведение
профилактической работы по предупреждению коррупционных и иных
правонарушений в лицее, а также оставляю за собой.

Директор лицея

Г.А. Еремина

С приказом ознакомлены

Н.Н. Галиулина
С.Ф. Яганова
М.В. Ильичева

Приложение к приказу от 09.08.2018 г. № 316

План
мероприятий по противодействию коррупции
в МАОУ «Лицей № 46» ГО город Уфа РБ на 2018 – 2019 учебный год
1. Общие положения
1.1. План работы по противодействию коррупции в МАОУ «Лицей № 46»
ГО город Уфа РБ разработан на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
1.2.
План
определяет
основные
направления
реализации
антикоррупционной политики в лицее, систему и перечень программных
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в лицее.

2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в
лицее
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в городском
округе город Уфа в рамках компетенции администрации лицея;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных
процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к
деятельности администрации лицея.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
формирование
антикоррупционного
сознания
участников
образовательного процесса;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых лицеем образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о
деятельности лицея.
3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности
предоставляемых образовательных услуг;

- рациональное распределение бюджетных ассигнований, субсидий,
эффективное использование и распределение закупленного в лицее
оборудования;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- совершенствование мотивации и стимулирования труда работников лицея
по реальным результатам деятельности работника;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации лицея.
План работы по противодействию коррупции
на период с 01.08.2018 г. по 31.08.2019 г.
Ответственный
Сроки
проведения
2
4
3
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
антикоррупционной деятельности
1.1 Формирование пакета документов,
По мере
Еремина Г.А.,
необходимых для организации работы необходимости директор лицея;
по предупреждению коррупционных
комиссия по
проявлений в лицее
противодействию
коррупции
1.2 Анализ и уточнение должностных
Сентябрь
Еремина Г.А.,
обязанностей работников, исполнение
директор лицея;
которых в наибольшей мере подвержено
Ахматнурова А.Х.,
риску коррупционных проявлений
зам директора по
УВР
1.3 Знакомство новых учителей с Кодексом
Сентябрь
Еремина Г.А.,
этики и служебного поведения
директор лицея
работников МАОУ «Лицей № 46» по
предотвращению конфликта интересов.

№
п/п
1

Мероприятия

1.4 Назначение ответственного лица за
осуществление мероприятий по
профилактике коррупции в лицее

Август

Еремина Г.А.,
директор лицея

1.5 Утверждение состава комиссии по
противодействию коррупции

Август

Еремина Г.А.,
директор лицея

1.6 Разработка и утверждение Плана
Август
Рабочая комиссия;
мероприятий по противодействию
Еремина Г.А.,
коррупции в МАОУ «Лицей № 46» на
директор лицея
2017-2018 учебный год
2. Повышение эффективности деятельности лицея по противодействию
коррупции
2.1 Консультирование педагогов лицея по
Постоянно
Администрация
правовым вопросам образовательной
лицея
деятельности.

2.2 Использование прямых телефонных
В течение года
линий с директором в МАОУ «Лицей №
46» в целях выявления фактов
вымогательства, взяточничества и
других проявлений коррупции, а также
для более активного привлечения
общественности к борьбе с данными
правонарушениями.
2.3 Ведение Журнала учета регистраций
По мере
заявлений о коррупционном
поступления
правонарушении.
жалоб
2.4 Организация личного приема граждан
По средам
директором лицея.
2.5 Принятие мер, направленных на
В течение года
решение вопросов, касающихся борьбы
с коррупцией, по результатам проверок
лицея.
2.6 Информирование граждан об их
В течение года
правах на получение образования.

Директор лицея,
Еремина Г.А.

Ответственный за
профилактику
коррупции в лицее
Директор лицея,
Еремина Г.А.
Директор лицея,
Еремина Г.А.

Классные
руководители,
Администрация
2.7 Усиление контроля за недопущением
В течение года Директор лицея,
фактов неправомерного взимания
Еремина Г.А.;
денежных средств с родителей
Кл. руководители;
(законных представителей) учащихся.
ЗДВР, Галиулина
Н.Н.
2.8 Оформление информационного стенда в
Сентябрь
Зам. директора по
лицее с информацией о
УВР Хаерова Г.Ш.
предоставляемых услугах.
2.9 Обеспечение соблюдений правил
приема, перевода и отчисления,
обучающихся из лицея.
2.10 Осуществление контроля за
организацией и проведением ОГЭ, ЕГЭ

В течение года

Директор лицея

Май-июнь

Еремина Г.А.,
директор лицея;
Ахматнурова А.Х.,
зам.директора по
УВР
Еремина Г.А.,
директор лицея;
Ахматнурова А.Х.,
зам.директора по
УВР

2.11 Осуществление контроля за получением,
Июнь
учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов
государственного образца об основном
общем образовании и о среднем общем
образовании.
3. Антикоррупционное просвещение
3.1 Ознакомление учащихся и их родителей с
При
Уставом лицея, Правилами внутреннего поступлении в
распорядка, правилами для учащихся
лицей

Администрация
лицея

3.2 Изучение проблемы коррупции в
В течение года
Учителя
государстве в рамках тем учебной
обществознания
программы на уроках обществознания.
3.3 Ознакомление обучающихся со статьями
Сентябрь
Учителя
УК РФ о наказании за коррупционную
обществознания;
деятельность.
социальный
педагог
Яганова С.Ф.
3.4 Выставка книг в библиотеке «Нет
Октябрь- Зав. библиотекой
коррупции!»
ноябрь
Ильичева М.В.
3.5 Конкурс среди учащихся на лучший
Декабрь
Учитель ИЗО
плакат антикоррупционной
направленности
3.6 Конкурсная творческая работа
Декабрь
Учителя русского
(сочинение, эссе) среди обучающихся 7языка
11 классов на темы:
«Если бы я стал президентом»,
«Как бороться со взятками»,
«Легко ли всегда быть честным?»
3.7 Проведения правовой недели в лицее с
Декабрь
Классные
включением вопросов по
руководители
противодействию коррупции в 7-11
7-11 классов
классах
3.8 Проведение классных часов на
В течение года
антикоррупционную тему:
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания. (1-4 класс).
-Гражданское общество и борьба с
Классные
коррупцией.
руководители
-Источники и причины коррупции.
1-11 классов
-Учащиеся против коррупции.
-Условия эффективного противодействия
коррупции.
-Почему в России терпимое отношение к
коррупции (9-11 классы)
3.9 Анкетирование учащихся 7-11 классов по
По плану
Классные
теме «Формирование
руководители
антикоррупционного мировоззрения у
7-11 классов
школьников»
4. Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с
использованием интернет ресурсов
4.1 Размещение на сайте лицея правовых
В течение года Ответственный за
актов антикоррупционного содержания и
профилактику
информации об антикоррупционных
коррупции в лицее
мероприятиях.

4.2 Формирование и ведение базы данных
По мере
Ответственный за
обращений граждан по фактам
поступления
профилактику
коррупционных проявлений.
коррупции в лицее
5. Работа с педагогами
5.1 Проведение совещаний по
По мере
Ответственный за
противодействию коррупции.
необходимости профилактику
коррупции в лицее
5.2 Организация занятий по изучению
По мере
Еремина Г.А.,
педагогическими работниками лицея
поступления
директор лицея
законодательства РФ о противодействии документов
коррупции.
5.3 Встречи педагогического коллектива с
Галиулина Н.Н.,
представителями правоохранительных
зам. директора
органов.
по ВР
5.4 Усиление персональной ответственности В течение года Еремина Г.А.,
работников лицея за неправомерное
директор лицея
принятие решения в рамках своих
полномочий.
5.5 Привлечение к дисциплинарной
По факту
Еремина Г.А.,
ответственности работников лицея, не
директор лицея
принимающих должных мер
по обеспечению исполнения
антикоррупционного законодательства.
6. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и
эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с
ней на территории лицея
6.1 Обобщение практики рассмотрения
Ежеквартально
Комиссия по
жалоб и обращений граждан,
до 10-го числа противодействию
касающихся действий (бездействия)
месяца,
коррупции
педагогических работников, связанных с следующего за
коррупцией, и принятие мер по
отчетным
повышению результативности и
периодом
эффективности работы с указанными
обращениями.
6.2 Анализ заявлений, обращений граждан
По мере
Комиссия по
на предмет наличия в них информации о поступления противодействию
фактах коррупции.
коррупции
6.3 Привлечение родительской
В течение года Родительский
комитет
общественности для участия в работе
жюри школьных конкурсов.
6.4 Организация проведения анкетирования
1 раз в год
Ответственный за
родителей(законных представителей)
профилактику
обучающихся по вопросам
коррупции в лицее
противодействия коррупции.

