
 
Приложение № 1 к приказу  

от 31.05.2021г. № 171-од 
 

 
План работы Комиссии 

 по противодействию коррупции  
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 9» 

Асбестовского городского округа на 2021-2022 год 
 

№ 
заседания 

Повестка Период 
проведения 

Выступающие 

1  Рассмотрение методических и 
информационных материалов, 
обеспечивающих реализацию Плана работы  
по минимизации  коррупционных рисков в 
Муниципальном  автономном 
общеобразовательном учреждении «Лицей 
№ 9» Асбестовского городского округа в 
2021-2022 учебном  году 

Сентябрь 2021 Дмитриева М.В., 
зам. директора 

по УВР 

2 Утверждение плана мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы 
с коррупцией 

Декабрь 2021 Секретарева С.Р, 
педагог 

организатор 
3 Рассмотрение и принятие отчета о 

реализации Антикоррупционной политики 
Лицея за 2021-2022 учебный год 

Май 2022 Дмитриева М.В., 
зам. директора 

по УВР 
4 Рассмотрение уведомлений, поступивших 

работодателю от работников о случаях 
склонения их к совершению коррупционных 
нарушений. Организация проверки сведений, 
содержащихся в поступившем уведомлении. 

По мере 
необходимости 

Попова Г.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 к приказу  

от 31.05.2021г. № 171-од 
 

План мероприятий по антикоррупционному просвещению работников 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» 

Асбестовского городского округа на 2021-2023 гг. 
 

№ Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок выполнения 

 

1. Актуализация локальных нормативных 
документов по вопросам противодействия 
коррупции для всех работников Лицея 

Дмитриева М.В. Январь , ежегодно 

2 Ознакомление вновь принимаемых 
работников с локальными нормативными 
актами по противодействию коррупции в 
учреждении 

Дмитриева М.В. По мере 
необходимости 

3 Организация антикоррупционного 
мониторинга.  
Изучение мнения трудового коллектива о 
состоянии коррупции и эффективности 
принимаемых  администрацией 
антикоррупционных мер 

Дмитриева М.В. 2 раза в год 

4 Организация антикоррупционного 
образования работников через направление 
на повышение квалификации в  учреждения 
дополнительного профессионального 
образования (ИРО и др.) 

Белых Е.С. 1 раз в квартал 
(члены Комиссии 

по 
противодействию 

коррупции) 

5 Осуществление антикоррупционной 
пропаганды через систематическое 
обновление информации для сотрудников 
на тематическом информационном стенде, 
раздел «Антикоррупционная политика 
Лицея (подраздел «Антикоррупционное 
просвещение») в целях формирования у 
работников нетерпимости к 
коррупционному поведению и воспитания у 
них чувства гражданской ответственности 

Дмитриева М.В. Не реже 1 раза в 
полугодие 

6 Антикоррупционное консультирование по 
частным вопросам противодействия 
коррупции и урегулирования конфликта 
интересов 

Дмитриева М.В. По мере 
необходимости 

7 Мониторинг изменений действующего 
антикоррупционного законодательства 

Дмитриева М.В. Постоянно 
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