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процесса с
коррупции, зам.
представителями
директора по УВР
правоохранительных
органов.
2. Повышение эффективности управления учреждением в целях
предупреждения коррупции.
Назначение лиц,
Зам. директора по
Сентябрь-октябрь
ответственных за
ВУР, Комиссия по
осуществление
противодействию
мероприятий по
коррупции
профилактике коррупции
Оформление стендов,
Зам. директора по
Сентябрь
информации, телефонов,
УВР, педагогкуда обратиться при
психолог.
коррупционных
действиях.
Назначение лиц,
Директор
Сентябрь
ответственных на
мероприятия по
профилактике коррупции
Консультирование
Администрация
В течение учебного
педагогов по правовым
года.
вопросам
образовательной
деятельности.
3. Организация взаимодействия с правоохранительными
органами.
Выступление сотрудников Зам. директора по
По договоренности
правоохранительных
УВР
органов на совещаниях,
педагогических советах с
информацией о
коррупционной
обстановке в сфере
образования.
4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью.
Предоставление
Главный бухгалтер
В течение учебного
информации для
года
размещения на
официальном сайте лицея
плана финансовохозяйственной
деятельности.
Ведение на официальном Зам. директора по
В течение учебного

сайте техникума рубрики
УВР
года
«Противодействие
коррупции»
Проведение
Зам. директора по
В течение учебного
социологического
УВР, педагоггода, по плану
исследования среди
психолог.
воспитательной работы.
обучающихся и их
родителей на тему:
«Удовлетворенность
образовательным
процессом»
Осуществление приема
Директор,
В течение учебного
граждан администрацией
администрация.
года.
лицея по вопросам
проявлений коррупции и
правонарушений.
Экспертиза жалоб и
Комиссия по
В течение учебного
обращений граждан,
противодействию
года.
поступающих через
коррупции.
системы общего
пользования на действия
(бездействия) работников
учреждения на наличие в
них сведений о фактах
коррупции.
5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной
компетентности работников лицея.
Мониторинг изменений
Зам. директора по
В течение учебного
действующего
УВР
года.
законодательства в
области противодействия
коррупции
Рассмотрение вопросов
Зам. директора по
В течение учебного
исполнения
УВР
года.
законодательства о борьбе
с коррупцией на
совещаниях,
педагогических советах.
Осуществление контроля финансово-хозяйственной и
образовательной деятельности лицея в целях предупреждения
коррупции.
Осуществление контроля Директор, главный
В течение учебного
за соблюдением
бухгалтер.
года.
требований,

установленных ФЗ от
05.04.2013 года № 44-ФЗ
«О размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд»
Осуществление контроля
за целевым
использованием
бюджетных средств, в т.ч.
выделенных на
ремонтные работы.
Осуществление контроля
за организацией и
проведением
промежуточной и
итоговой аттестацией
обучающихся.
Осуществление контроля
за получением, учетом,
хранением, заполнением и
порядком выдачи
документов
Государственного образца
Контроль за
недопущением фактов
взимания денежных
средств с родителей
(законных
представителей) в ОУ.
Подведение итогов по
антикоррупционной
работе за 2017/2018
учебный год на Совете
руководства.
Перспективы на
2018/2019 учебный год.

Директор,
главный
бухгалтер,
зам. директора по
АХЧ.

В течение учебного
года.

Директор, зам.
директора по УР,
зам. директора по
УПР,

В течение учебного
года.

Директор,
зам. директора по
АХЧ.

В течение учебного
года.

Заместители
директора,
Комиссия по
противодействию
коррупции

В течение учебного
года.

Директор,
Комиссия по
противодействию
коррупции.
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