
Приложение №  2 
к приказу директора Лицея  

от 31.05.2021 г. № 171-од 
План работы 

по предупреждению коррупции в Муниципальном  автономном общеобразовательном 
учреждении «Лицей № 9» Асбестовского городского округа 

на 2021-2023  гг. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности  Лицея № 9 
1. Использование прямых телефонных линий с 

директором Лицеяв целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к борьбе 
с данными правонарушениями. 

Постоянно Попова Г.А.  
 

2. Организация личного приема граждан 
директором Лицея 

Постоянно Попова Г.А. 

3. Обеспечение  участия членов совета трудового 
коллектива в принятии решения о распределении 
средств стимулирующей части фонда оплаты 
труда 

Постоянно Кислицына О.В. 

4 Соблюдение единой системы оценки качества 
образования с использованием процедур: 
- итоговой аттестации  в  форме ОГЭ, ЕГЭ для 
9,11 классов; 
- аттестация педагогов Лицея; 
- мониторинговые исследования в сфере 
образования; 
- статистические наблюдения; 
- самообследование деятельности Лицея; 
-  функционирование системы информирования  
общественности о качестве образования в Лицее; 
- развитие института общественного наблюдения; 
- актуализация ответственности должностных 
лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 
ГИА за неисполнение, ненадлежащее 
выполнение обязанностей и злоупотребление 
служебным положением; 
- обеспечение ознакомления участников ГИА с 
нормативными документами по итоговой 
аттестации, полученными ими результатами 
экзаменов; 
- участие работников Лицея в составе ТЭК, 
предметных комиссий, конфликтных комиссий 

В соответствии 
с планом  

Белых Е.С. 
Дмитриева М.В. 
 

5. Организация систематического контроля за 
получением, учетом, хранением, заполнением  и 
порядком выдачи документов государственного 
образца об основном общем  и среднем общем 
образовании. Определение ответственности 
должностных лиц. 

Постоянно Попова Г.А.  



6. Усиление контроля за осуществлением набора в 
первый, десятый  классы. 

В соответствии 
с 
установленным
и сроками 

Попова Г.А. 

7. Постоянное информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей)  о  правах 
на получение образования 

Постоянно Классные 
руководители 

8. Усиление контроля за недопущением фактов 
неправомерного взимания денежных средств с 
родителей (законных представителей) . 

Постоянно Попова Г.А.  

9. Организация систематического контроля за 
выполнением законодательства о 
противодействии коррупции в Лицее при 
организации работы по вопросам охраны труда 

Постоянно Попова Г.А.  

10. Обеспечение соблюдений правил приема, 
перевода и отчисления обучающихся Лицея 

Постоянно Администрация 
Лицея   

 
Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Проведение Дней открытых дверей.  
Ознакомление родителей с условиями 
поступления в  Лицей и обучения в нем.  

январь-май  Администрация 
Лицея 

2. Модернизация нормативно-правовой базы 
деятельности  Лицея, в том числе в целях 
совершенствования единых требований к 
обучающимся, законным представителям и 
работникам учреждения в соответствии с 
изменениями в действующем законодательстве 

в течение года  Дмитриева М.В. 

3. Своевременное информирование посредством 
размещения информации на сайте Лицея, на 
информационных стендах о проводимых 
мероприятиях и других важных событиях в 
жизни учреждения 

В течение 
периода 

Дмитриева М.В. 
Секретарева С.Р. 

4 Усиление персональной ответственности 
работников Лицея за неправомерное принятие 
решения в рамках своих полномочий. 

Постоянно Попова Г.А. 

5 Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о борьбе с коррупцией на 
административных планерках,   информационных 
совещаниях при директоре  

В течение года Попова Г.А. 
Дмитриева М.В. 

6 Привлечение к дисциплинарной ответственности 
работников Лицея, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

По факту Попова Г.А. 

Антикоррупционное просвещение обучающихся 
1. Реализация основной общеобразовательной 

общего образования в связи с полным переходом 
Лицея на ФГОС на всех уровнях образования, 
которая учитывает Концепцию 
антикоррупционного воспитания (формирования 
антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся) и методических рекомендаций по 
антикоррупционному воспитанию и 

В течение года Учителя-
предметники. 



просвещению обучающихся (приказ от 
30.08.2019 г. № 204) 

2. Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ 
о наказании за коррупционную деятельность 

В течение года Белоногова С.Ю. 
Сафонова О.В. 

3. Проведение просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе 
классные  часы по вопросам антикоррупционной  
деятельности («Потребности и желания», «Мои 
права»,  «Я - гражданин», «Нет взяткам», 
«Гражданское общество и борьба с коррупцией», 
«Почему в России терпимое отношение к 
коррупции», «СМИ и коррупция» и др.) 

В соответствии 
с программами 
воспитательно
й работы 
классных 
руководителей 

 Классные 
руководители 

4. Выставка книг  и  материалов периодической 
печати в библиотеке  Лицея «Нет коррупции!» 

1 раз в 
четверть 

Сидоренко Е.Ю. 

5. Проведение общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и 
противодействия коррупции, в том числе 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 

 Ежегодно, 
декабрь 

 

Дмитриева М.В. 

6. Конкурсная творческая работа (сочинение, эссе) 
среди обучающихся 8-11 классов  на  темы:  
«Если бы я стал президентом», 
 «Как бороться со взятками»,  
«Легко ли всегда быть честным?» 

Ежегодно март Учителя 
русского языка и 
литературы 

7. Проведение открытых уроков и классных часов с 
участием сотрудников правоохранительных 
органов 

1 раз в 
четверть 

 

Яготина Л.А. 

8 Проведение мероприятий разъяснительного и 
просветительского характера с использованием  
интернет-пространства 

По плану 
проведения он-

лайн 
мероприятий 

Учителя истории 
и 

обществознания 

Работа с педагогами 
1. Разработка и реализация планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся. 

Постоянно Классные 
руководители 

2. Размещение на сайте Лицея правовых актов 
антикоррупционного содержания 

Постоянно Дмитриева М.В. 

3.  Включение в план работы установочного 
совещания с классными руководителями вопроса  
«Работа классного руководителя по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся» 

Сентябрь Секретарева С.Р. 

4. Встречи педагогического коллектива с 
представителями правоохранительных органов 

В течение года 
по 
согласованию 

Секретарева С.Р. 

5. Предупреждение ситуаций, связанных с 
конфликтом интересов работников 

В течение года Администрация 
Лицея 

Работа с родителями 
1. Размещение на сайте  Лицея правовых актов 

антикоррупционного содержания в течение года Попова Г.А. 



2. Презентация родительской общественности 
отчета по результатам самообследования Лицея сентябрь  Попова Г.А. 

3.  Организация встреч родительской 
общественности с представителями 
правоохранительных органов 

В течение года 
по 
согласованию 

Секретарева С.Р. 
Классные 
руководители 

4 Родительские собрания по вопросам 
формирования антикоррупционного 
мировоззрения учащихся 

в течение года 
Классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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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