
МУНИIД.IГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIrIFОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛLtrЩЙ ИМЕНИ ДАЖДI ГЕРОЯ
соrиАлистиtIЕского трудА в.Ф,рЕзниковА

ного оБрАзовАниlI кАнЕвской рдйон

прикАз

<З l > августа 2022 r.

о назначении ответственного за профилактику коррупции и пных
правонарушений.

На основании Федера,rьного закона от 25 декабря 2008 г. Ns27з-Ф3 <о
противодействии коррупции>>1 а также в целях создания нравственно-
психологической атмосферы и внедрения организационно-правовых
механизмов, направленных на эффективную профилактику коррупции,
содействию реаJIизации прав участников образовательного процесса на доступ
информации, прозрачности действий ответственных и должностных лиц,
совершенствования методов воспитаниJI и обучения rrащихся нравствеitным
нормам, составляющим основу личности, устойчивой к коррупции

приказываю:

{иректор МБОУ лицей Л.В. Шипило

,za^

^

l4

Сокол Е.В.

xs !'{n/|

1, Утвердить план работы школы по противодействию коррупции на 2022-
2023 учебный год (приложение).
2. Назначить ответственным за профилактику коррупции и иных
правонарушений заместителя директора по Сокол Елену Васильевну.
3. Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой.
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С приказом ознакомлена:d



Ерждцо
оУ лицей

.В. Шипило

План мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ лицей на
2022-2023 учебный год

Ns
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

ответственный

обеспечение ва аяцан на до кин мацип о деятельности в лицее
1 Использовшrие прямьп< телефонньп< линий с

директором в целя( вьUIвления фактов
вымогательства, взяточничества и других
проявлений коррупции, а также для более
активного привлечения общественности к
борьбе данньп.ли прalвонарушениями.

В течение года !иректор лицея

Организация ли!шого приема граждан
екто ом лицея.

По
необходrмости

,Щиректор лицея

J собrподение единой системы оценки
качества образования с использованием
проц9дур:
- аттестация педагогов лицея;
_ мониторинговые исследовarниll в сфере
образования;
- статистические набrподения;
- сall,fоtu{ilлиз деятельности JIицея;
- создание системы информировiulия
управленшI образованием, общественности,
родителей о качестве образования в лицее;
- соблюдение единой системы критериев
оценки качества образования фезультаты,
процессы, условия);
- организация информирования r{астников
ГИА и их родителей (законньrх

еиIl

В течение года Зам. !иректора

4 Организация систематического контроля за
получением, rIетом, хранением,
зalлолнением и порядком вьцачи
документов государственного образца об
основном общем образовании. Определение
ответственности долхностньD( лиц.

В течение года ,Щиректор лицея

5 Контроль за осуществлением приёма в
л и класс.

В течение года .Щиректор лицея
зам. .Щиректора

6 ицформирование граждан об их правах на
по.гryчение образования.

Классные
руководители

Администрация

2,

В течение года



7

фактов неправомерного взимания денежньц
федста с родителей (законньп<

е KoHTpoJUI за недопущениемУсилени

еи

В течение года Администрация

9

перевода и отчислеЕиJI, обу.rающихся из
Jшцея.

соблюдений правил В течение года ,Щиректор лицея
зам..Щиреrгора

обеспечение от об вательного llя
1 знакомление родителей с условиями

поступления в лицей и обучевия в нем.

о
,Щирекгор лицея
r{ителя
начzл,льньIх

кJIассов
одернизация нормативно-правовой базы

деятеJIьности Jlицея, в том числе в цеJIях
совершенствованиrl единых требований к
об5чшощимся, законным представителям и

лицея

м в течение года ,Щиреюор лицея
Зам. дирекгора

J Своевременное информирование
посредством размещения информации на
сайте лицея о проводимых мероприятиях

важных собьrrиях в жизни лицеяи

В течение года Зам. лирrгора

4 силение персона-llьной ответствепности
работнлков лицея за неправомерное
принJIтие решения в рalмк{ц своих
полномочий

у в течение года .Щиреюор ллцея

) ассмотеЕие вопросов исполнения

борьбе с коррупцией на совещаниях при
директоре,
педaгогических советах_

зitконодательства о
р В течение года Зам. директора

Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников лицея, не
принимаюпшх должных мер по
обеспечению исполнения
шiiикоррупционного
закоЕодательства.

По факгу

ционное об ваниеАнтико
уlение проблемы коррупции в

государстве в paJ\{Kax тем у,rебной

Из

аý{мы на ках обществознания.п

В течение года Учитель
обществозншrия

2 пакомлеЕие обl"rающихся со статьями
УК РФ о нЕlкaв.lнии за коррупционн},ю
деятельность.

оз В течение года Учитель
обществозвания

3 ыставка книг в библиотеке <нет_
!)ко

в Ноябрь2022 Библиотекарь

роведение серии кJIассных часов по темеп В течение
учебного года

Зам..Щиректора
классные

руководители

приема,

2.

6.
Директор лицея

l

4.

антцкоррупционной направленности:
(Что_такое корруцция)
i(Вцдн коррупции)
<<П}йчлны коррупции, борьба с ней>
<flодарirк или взятка>



Работа с педагогами
Корректировка плirнов мероприятий по
формйрованию антикоррупционного

щихся.о

Февраль Классные
руководители

Встречи педагогического коллектива с
предстtlвителями правоохранительньD(

Март Зам. ,Щиректора

Работа с одителями

онного сод
р на сайте оо ав выхо вактопр В течение года .Щиректор лицея

у м отчете лицея лицея
Встреча род.rтельской общественности с
представитеJIями правоохранительньD(

ганов.

В течение года .Щиреюор лицея

Родительские собрания по темам
форМирования аЕтикоррупционного

ащихся.\I возз ния

В течевие года Зам. flиректора
классные

водители

1

2

1

2. в Сентябрь
3

4.


