
Департамент образования  

Администрации Тутаевского муниципального района  

Ярославской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

лицей № 1 

Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2021                                                                                              № 01/01-09 

г. Тутаев 

 

 

Об утверждении документов 

 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 – ФЗ 

«О противодействии коррупции» в целях организации работы по 

предупреждению коррупции в МОУ лицей №1, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие документы: 

 

- План противодействия коррупции  МОУ лицей № 1 на 2021 год 

(Приложение № 1): 

- План работы комиссии по противодействию коррупции в МОУ лицей №1 

на 2021 год  (Приложение № 2).   

 

2. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Директор                                            Н.В.Шинкевич  
 

  



Приложение № 2 к приказу  

№01/01-09 от «11» января 2021 г. 

План работы комиссии по противодействию коррупции  

в МОУ лицей № 1 Тутаевского муниципального района на  2021 г. 
 

№ Мероприятие Срок исполнения  
Ответственн

ый 

1 
Разработка и утверждение Плана работы 

комиссии  на 20201  год 
11 января 2021 г.  

Председатель 

комиссии 

2 
Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции 

Постоянно, заседания 

по мере необходимости 

Председатель 

комиссии 

3 

Заседания комиссии по противодействию 

коррупции, предоставление отчета по реализации 

мероприятий плана. 

11 января 2021 г. отчет, 

заседания по мере 

необходимости 

Председатель 

комиссии 

4  

 Экспертиза действующих локальных нормативных 

актов МОУ лицей №1 на наличие коррупционной 

составляющей.  

Постоянно   
Председатель 

комиссии 

5 
Ведение журнала регистраций заявлений о 

коррупционном правонарушение. 

 По мере поступления 

жалоб 

Председатель 

комиссии 

6 

Рассмотрение на заседании комиссии по 

противодействию коррупции актов прокурорского 

реагирования (информации) органов прокуратуры, 

вынесенных в отношении работников МОУ лицей 

№1, в связи с нарушением ими норм 

законодательства о противодействии коррупции  

По мере поступления 

актов прокурорского 

реагирования 

(информации) 

Председатель 

комиссии 

7 

Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, 

содержащих сведения о коррупции по вопросам, 

находящимся в компетенции администрации школы 

 По мере поступления 

жалоб 

Председатель 

комиссии 

8 
Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объѐме компетенции учреждения 
По мере необходимости 

Председатель 

комиссии 

9 

Доведение до сведения сотрудников МОУ лицей № 

1 положений действующего законодательства о 

противодействии коррупции, в том числе об 

уголовной ответственности за преступления, 

связанные с взяткой, и мерах административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от 

имени юридического или физического лица 

В течение года  
Председатель 

комиссии 

10 

Информационная беседа с вновь принятыми 

работниками МОУ лицей №1 по вопросам 

соблюдения требований законодательства о 

противодействии коррупции  

В течение года 
Председатель 

комиссии 

11 

Размещение памяток, объявлений (плакатов) об 

общественно опасных последствиях проявления 

коррупции, в том числе  бытовой 

В течение года  
Председатель 

комиссии 

12 

Проведение общешкольных родительских собраний 

с включением следующих вопросов: 

    Основные конституционные права и обязанности 

граждан 

    Конвенция о правах ребѐнка 

    Антикоррупционное мировоззрение в 

современном обществе 

Согласно плана 

организации и 

проведения 

общешкольных 

родительских собраний  

Председатель 

комиссии 



13 

Рассмотрение вопросов исполнения 

законодательства о борьбе с коррупцией на  общих 

собраниях работников, педагогических советах 

Согласно плана 

организации и 

проведения общих 

собраний работников, 

педагогических советов 

Председатель 

комиссии 

14 

Проведение  мониторинга изменений действующего 

законодательства в сфере противодействия 

коррупции в РФ 

Постоянно  
Председатель 

комиссии 

15 

Проведение обязательной процедуры анализа 

среднерыночных цен при организации закупок 

товаров, работ, услуг для нужд МОУ лицей № 1 

 Постоянно 

Председатель 

комиссии 

Директор  

Шинкевич Н.В.  

16 

Контроль за реализацией плана противодействия 

коррупции МОУ лицей № 1. 

 

Постоянно 
Председатель 

комиссии 

17 

Контроль за недопущением фактов неправомерного 

взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей). 
Постоянно 

Председатель 

комиссии 

Директор  

Шинкевич Н.В. 

18 
Осуществление контроля целевого использования 

приобретенного и полученного оборудования. 
Постоянно 

Председатель 

комиссии 

Зам.директора 

по АХЧ Орлова 

Ю.М. 

19 
Контроль за целевым использованием всех уровней 

бюджета и внебюджетных средств МОУ лицей №1. 
Постоянно 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

20 
Соблюдение  требований законодательства во время 

проведения ОГЭ 
Май-июнь  

Зам.директора 

по УВР 

Ершова Ж.В. 

21 

Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере деятельности 

образовательного учреждения 

В течение года 
Директор  

Шинкевич Н.В. 

22 

Проведение внеклассных мероприятий и классных часов 

по формированию антикоррупционного  мировоззрения 

обучающихся 

В течение года 
Зам.директора 

по УВР 

Сипягина Л.В. 

23 
Рассмотрение вопросов антикоррупционной 

деятельности на уроках истории и обществознания 
В течение года 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Шахова И.В. 

24 Контроль за осуществлением приема в 1 класс. Апрель-июнь 
Председатель 

комиссии. 

25 
Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся. 
Постоянно 

Председатель 

комиссии. 

26 

Обеспечение работы Интернет-сайта учреждения 

(страничка «Противодействие коррупции»), 

актуализация действующей информации. В течение года 

Председатель 

комиссии с 

привлечением 

инженера-

программиста. 

 

 

Председатель комиссии  ___________________ А.Н. Красноперов 


