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План мероприятпй МОУ лпцея }{} 4
по протпводейgгвию коррупцпи

на 2020 год

лъ Мероприятие Срок
исполнениJI

огвgгственны

1. Обеспеченпе права гра2rцан на досryп к ипформачпп
одеятельности Моу лицея }lb4

l 1 Создание рабочей группы по реализации
Плана мероприягий по противодействию

деятельности МОУ

Январь flирекгор МОУ лицея Ns4

1,2 Размещение на общедосгупншх местах в
лицее:
-устава с целью ознакомления родrгелей
с информацией о бесrшатном
образовании;
-адреса и телефоны органов, куда
доJDкны обрацаться грiDкдаЕе в сл}^{ае

проявления коррупционных действий:

фаюов вымогательgтв4 взятоtlниttества
и явлении

В течение
года

Зам. лирекгора

1.3 По мере
необходимос
ти

Рабочм группа

1.4 обеспечение целевого использованая
поступающих пособий, оборудования и

ебной ы

В течение
года

ýдцинисграция лицея

1.5 Информирование родлпельской
общественности о расходовании средств.
поступивших в качестве добровольных
п вании

Сентябрь ,Щирекгор МОУ лицея Ns4

1.6 Провеление проверки нали.Iия справок о

димости в лицея
l раз в год Рабочая группа

|;7 размешение на школьном сайте
информачии о реiшизации плаЕируемых
мероприятий, кат:rлога те}rатическIr(
Иrrгернсг-ресурсов по

нной деягельности

В течение
года

Зам. лиреюора

1.8 Размещение в общедоступньIх местах
тел на( ячеи JIинии>

Январь Рабочая группа

1.9 Коrгроль в сфере закупок, аренды,
земJIепользованitя

В течение
года

Рабочая группа

l. t0 Анализ заявлений, обращений родителей
и )лrащихся на предм ет нациIIиJI в них

В течение
года

Рабочая группа по
реализации Гlлана

коррупциIr в сфере

Обновление информачионных стендов о
предоставляемых государственных и
муниципмьных услугatх



информации о факгах корруrщии и
информирование о них

ганов

мероприятий по
противодействию
коррупции

1.1 l Привлечение родл,гельской
общеgгвенности для }4Iастия в работе

и лицейских ко сов

По мере
проведеншI
мероприягий

Зам. диреюора по ВР,
кJIассные руководlrгели

1.12 Организация лиrIного приема грФкдан
ом лицея

Постоянно ,Щирекгор МОУ лицея Ns4

2. Работд с педагогами
2.| Рассмотрение вопросов исполнениrI

законодательства о борьбе с
коррупuией на совещацIIJIх при

педагогических coBeтtlx

В течение
года

.Щиреюор личея

2.2 Акпавизация рабсrш по формированrло
у работников отицательного
отношениrI к коррупции, предание
гласности каr(дого установленного
факга корруrции; формирование
негативного отношеЕлlя рабсrпrиков к
дарению подарков в связи с исполнение
ими сlryжебных обязанностей;
недогrуIцеЕие работниками поведениJI,
которое может восприниматься
окружzlющими как обещание или
предложение дачи взягки либо как
согласие приIUтть взятку или как

а о даче взятки

В течение
года

Рабочм группа

2.3 Всгречи педагогшIеского коллектива с
представителJIми правоохранитеJьных

1 раз в год Зам.дирекгора по ВР

о ганов
3. Работа с ющимпся

3,1 Изlчение проблемы коррупции в
государстве в рамках тем 1^rебной

В течевие
года

учителя обществознания

мы на оках обществознаниJI.

з,2 Проведепие кJIассных часов, конкурсов
по oHHoIl тематике

В течение
года

Зам. дирекгора по ВР,
кцассные ководители

з.з Организация и проведение
Международного .Щня борьбы с

пцией

.Щекабрь Зам. дирекгора по ВР

4. Работа с е.Е я _-1I -:.I

4.1 Организация и проведение
социологического исследовая}ul
<<УдовлетворенЁость качеством
об ованиJI)).

Сентябрь Зам. лирекгора

4.2 Ознакомление родителей с правилами
вЕутреннего распорядка лицея

Сентябрь

4,з Проведение KJIaccHbIx собраний с целью

разъяснения политики лицея в
отношении ции

!екабрь Зам. дирекгора по ВР,
кJIассные руководители

Классные руководители

правоохранительных

директоре,



4.4 Проведение чшонимного анкетированиJI
среди родrrгелей для
антикоррупционного моЕиторинга

.Щекабрь Заrчr. лирекгора по ВР,
кJIассные

руководители,
рабочм группа по
реа,rизации Плана
мероприяплй по
противодействию
коррупции

5. Взапмодействие с пра нптельными органами
5.1 Оказание содействия

правоохрilнитеJIьным органаNI в
проведении проверок информации по
коррушцонны м правонарушенIUIм в

МоУ лицее Ns4

По
требованrпо

[ирекгор МОУ лицея Nч4,

рабочая группа


