
Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Лицей Лi23>
(МБОУ <Личей Nо23>)

11риклз

l4.01.202Зг. N91-14.0l/01-05

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
на 2023-2025 годы

В целях ре.цизации Федерального закона от 25 декабря 2008г. ]ф 273-
ФЗ (О противодействии коррупции)), закона Челябинской области от 29
января 2009г. ЛЪ35З-ЗО (О противодействии коррупции в Челябинской
области)), постановJIения главы Озерского городского округа от 22.|l,2022
JYq3203 <О плане мероприятий по противодействию коррупции в Озерском
городском округе на2O2З - 2025 годы> приказываю:

l. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции на

202З-2025 годьl.
2. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом,
З. Заместителю директора Тавридовой Н.Ф. ежеквартrLльно до l5 числа

последнего месяца квартала направлять в Управление образования отчет о
выполнении мероприятий, предусмотренных Планом.

[иректор

ознакомлена

Е.А,Лукьянова

Н.Ф.Тавридова



Il,ra н uерtlllрия тиit

Нанменование мероприятия

Разработать и 1твердить- план раОоrы no
противодействию коррупции, разместить на
официальном сайте образовательной

Тавридова Н.Ф,
Антонинкова М.С.

Проведение антrкоррупцйББй-iБФiпй
нормативных правовых aKToBl проектов
локальных правовых акгов, повь]шение ее

Лукьянова Е.А,

Рассмо,грение вопросов исполнения
законодательства в области противодействия
коррупции, об эффективности принимаемых
мер по противодействию коррупции на:
- совещаниях;
- общих собраниях цудового коJUIектива;
- собранлrях, конференциях дIя родителей

в течение
202З-2025 гr.

Лукьянова Е.А,

Лукьянова Е.А,- информачии на предмет выявления сведений
о фактах коррупции. личной
]аинтересованности, нарушений требований к
ограничениям и запретам, r.ребований к
служебному поведению, требований о
предотвращении иJIи об урегулированииконфликта интересов, исполнения
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, со стороны
педагогических работников;- обращений граждан в целях выявления
коррупционных рисков и своевременного
реагирования на коррупционные проявления

в течение
202З-2025 гг.

Организаuионное обеспечениg ан,гикоррупцнонных меро11|)ия-гий
Реализация плана мероприятий по
противодействию коррупции

Тавридова Н,Ф,

Представление отчето"Феалrзации шIана до 15 числа
последнего

месяца квартала
планируемого

Тавридова Н,Ф,
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Днтикорруп цпон ные мероприятия, направленные на созданне бjtагоприятных
условий дJlя развитня сферы образования

контроль за Тоолюдйиои- трейвании
законодательства при организации итоговой

Токарева Е.М,

Организация гlроведения кOмплекса
меропрI lтиЙ по формированию уобlчающихся антикоррупщионных взглядов,по повышению уровня правосознания и
правовой кульryры, в том числе в рамках
социальных лисIlиппин lruп-лл-.,дисциплин (истории,

в течение
2023- 2025 гr.

Организация , про"Й"" -
дню борьбы с коррупцией
приятий, направленных на
обществе нетерпимости к

декабрь
в течение

планируемого
периода

Пакова Е.Н.,
Понамарева Н.П,,
Трубникова Т.Г.

правовой сознательности, в т.ч.:- проведение с обучаюцимися круглых
столов! игр_викторин, дисrryтов, кJIассных
часов;
- проведение родительских собраний поповышению антикоррупционной

2 квартал
2023- 2025 гг.

Тавридова Н,Ф,

Пакова Е.Н,,
Понамарева Н.П.,
Трубникова Т.Г.

Организация пов;,шеrl4я кваrиФшац,д{
педагогических работников образовательной
организации по формированиюантикоррупционньж установок личности

посl,оя н но Лукьянова Е,А.

Размещение на йй-*БфЙБйлi
организации локальных актов:
- годовой кшIендарный учебный график;

-_ гryбличный отчет руководи геля об
ооразовательной и финансово-хозяйственной
деятельности;

- отчет о результатах самообследования
образовательной организации,

- правила приема обучающихся;
- режим занятий обучающихся;
- формы, периодичность и порядок текущего

успеваемос] и и промеж}"rочной
ооучающихся;

- порядок и основания перевода. отчисления и

- порядок оформления возникновения,
и прекращения отношений

образовательной организацией и
и (пли) родителями

представителями)

-_ правила вн)лреннего распорядка

llo 0l сен,гября
202З-2025г,г,

до 0l августа
202З-2025г,г,

до 20 апреля
202З-2025г.г,

в течение
планируемого

периода

Лукьянова Е,А..
Антонинкова М.С,

обучающихся;

законными



- правила внугреннего трудового распорядка;

размещение на ъайте оФазоватеrь"с]

]l уставаобразовательнойорганизации;2) лицензии на осуществление

3) образовательные программы и друrие
регламентирующие организацllю и

вательной деятельности (с
в течение

планируемого
лериода

Лукьянова Е,А.,
Антонинкова М,С.

взаимодействие с .райохранlrтеrrы{ыlr-
органами, администрацией озерского
городского округа, обцественными
объединениями и иными орtанизациями в
целях противодействия коррупции

в течение
планируемого

периода

Лукьянова Е.А.,
Тавридова Н,Ф,

Оценка деятельности образовательlIой ор.ч"п..й" - р.о;;rй;
Экспертиза Ъбраlцеtlп.rй грокданв целях выявления в нихСведениЙ о фактах коррупции,проверка достоверности фактов,
УКiВаННЫХ в обращениях,и принятие необходимых мер,
направJIенньн на пресечение
и предупреждение коррупционных
проявлений

l раз в квартал Лукьянова Е.А.

меры по устранению условий. способс гвующих совершению к(rрр) пuионныrправонарушений, с которыми гра2кдане встречаются 
"ando.n"" ""aao, 

ann*anna rrn"*o "

педагогических работников поНеДОПУСТИМОСТИ нарушения
антикоррупционного законодательства. об
ответственности за такие нарушения

l раз в полуголие
в течение

планируемого
периода

Лукьянова Е.А,

Ршмещение " здБЙi--ЙЙйЙrелоноИ
организации памяток, информационных
стендов для гра]кдан об общественно опасных
последствиях проявления коррупции, о
порядке предоставления платных услуг,привлечения внебюджетных средств и
обжапования неправомерных действий, о
существующей возможности дJIя грDкдан
беспрепятственно сообщать в органы
местного самоуправлениrr об имевших место
коррупционных проявлениях

в течение
11ланируемого

периода

Лукьянова Е.А.



7 .з. Анкетирование участников образовательных
отношений (обучающихся, родителей,ЗаКОННЫХ представителей
несоверценнолетних обучающихся), в том
числе по вопросам, касающиl\,tся проявления
коррупции в образовательных организациях

l раз в год
в течение

планируемого
периода

Тавридова Н.Ф.

7,4 проведение мероприятий по формированию в
образовательной организчrции негативного
отношения к дарению подарков
педагогическим работникам в связи с их
должностным положение[4 или в связи с
исполнением ими трудовых (должностных)
обязанностей

в течение
планируемого

периода

Лукьянова Е,А.

7 ,5. обеспечение соблюдения сотрудниками
образовательной организации
антикоррупционного стандарта в сфере
образования

в течение
планируемого

периода

Лукьянова Е,А,

lt.
Совершенствован ие работы с кадрами образовательной органп]ацин по tlрофнлактнке

коррупционных ll другшх правонарушений
8l Проведение с работниками совещаний по

противодействию коррупции
l раз в полугодие

в течение
планируемого

периода

Лукьянова Е,А,

е) Контроль за соблюдением хlаботниками (в тоЙ
числе совместителями) организации
длительности рабочего времени, времени
начала и окончания рабочего времени,
правиJIьности заполнени8 табеля ччета

I раз в квартал
в течение

планируемого
периода

Понамарева Н.П,,
Ионова А.В.
Стахурлова Е.Л,

8.з Контроль за соблюдешием расписания
занятий по программам дополнительного
образования

1 раз в квартал Тавридова Н.Ф,

9.
Реализацня анти корруп цион ной политикlr в сфере экоlrомики,

испоjlь]ования }tYницппального имущесгва, ]акупок товаров, работ, услуг
Для tlбеспеченltя госчлдDственных lмчниrrип.: пrиLltl цчФп

9l Анмиз причин доrryщения незаконного
предоставления бюджетных средств,
распоря)кения муниципальным имуществом.
Привлечение к ответственности виновных
лиц в случае установления фактовненадлежащего исполнения ими
должностных обязанностей

в течение
действия плана

Лукьянова Е,А.

92 Организация системы вн}треннего контроля
финансово-хозяйственной деятельности

постоянно Лукьянова Е,А.

9,з, Проведение инвентаризации имущества и
финансовых обязательств образовательной
организации

не реже l раза в
год в течение
планируемого

Горланова Л,А..
Стахурлова Е.Л.

I0.
противодействие коррупции пр1{ реализацпи законодательс,l.ва в сфере закупок

товаров, работ, услуГ на всех этапах заку|l0к



l0, I Осуществление контролJ
законодательства в сфер
работ, услуг на всех этапа]

за соблюдением
) закупок товаров!

:закупок

I]()c I()янll() Лукьянова Е,А,
Глухова Е.В.


