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План мероприятий МОУ лицея ЛlЬ 4
по противодействию коррупцпи

на 202|-2023 годы

.h|ь Мероприятие Срок
исполнения

ответственный

1. Обеспеченпе права гра2lцан на доступ к информацпп
о деятельностп

1.1 Создание рабочей группы по реirлизации
Плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере деятельности МОУ

Январь Щирекгор МОУ лицея Nq4

1.2 202|-2023 г.г Зам. директора

1.3 Обновление информационных стендов о

предоставляемых государственных и
По мере
необходимост
и

Рабочая группа

Осуществление контроля за

выполнением требований статьи 13.3

Федерального зако:на 25.1 2.2008 }lb 273-
ФЗ (о

202|-2023 г.г. Рабочая группа

1.4 обеспечение целевого использования
поступающих пособий, оборудоваЕия и

л

202|-202З r.г. Администрация лицея

1.5 Информирование родительской
общественности о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных

Сентябрь
2021-202З г.г

!иректор МОУ лицея М4

1.6 Прове.чение проверки наJIичия справок о
лицея

1 раз в гол Рабочая группа

|.7 размещение на школьном сайте
информачии о реttлизации планируемых
мероприятий, ката.пога тематических
Интернет-ресурсов по

деятельности

2021-2023 г.г. Зам. директора

1.8 Размещение в общедоступных местах
телефона <горячй линии))

Январь Рабочая группа

МоУ лицея .}lb4

Размещение на общедоступных местах в

лицее:
-устава с целью ознакомления родителей
с информацией о бесплатном
образовании;
-адреса и телефоны органов, куда

должны обращаться граждане в случае
проявления коррупционных действий:

факгов вымогательства, взяточничества
и других проявлений коррупции

муниципitльных



Рабочая группа2021-202З г.г.1.9 Контроль в сфере закупок, аренды,
землепользования

Рабочая группа по

реализации Плана
мероприятий по
противодействию

202|-2023 г.г.1.10 Анализ заявлений, обращений родителей
и учащихся на предмет нtLличия в них
информации о фактах коррупции и
информирование о них

Зам. директора по ВР,
кJIассные руководители

По мере
проведения

Привлечение родительской
общественности для участия в работе

лицейских

1.1l

.Щиректор МОУ лицея Ns4ПостоянноОрганизация личного приема граждан
лиЦеЯ

|.|2

2. Работа с
.Щирекгор лицея202|-2023 г.гРассмотрение вопросов исполнения

законодательства о борьбе с

коррупцией на совещаниях при
советах

2.|

Рабочая группа2021-2023 г.г.Акгивизация работы по

у работников отрицательного
отношения к коррупциио предание

гласности каждого установленного

факга коррупции; формирование
негативного отношения работников к

дарению подарков в связи с исполнение

ими служебных обязанностей;

недопущение работниками поведения,

которое может восприниматься
окружаюшими как обещание или

предложение дачи взятки либо как

согласие принять взятку или как

формированию

о даче взятки

2.2

Зам. директора по вр1 раз в год
Встречи педагогического коллекгива

представителями правоохранительных

с2.з

3. Работа с ющимися
учителя обществознания202I-2023 г.г

3.1
государстве

вкоррупциипроблемыИзучение
темв амках учебнойр
обществознания.на

кJIассные
Зам. директора по вр"202|-2023 г.г.

тематикепо

конкурсовПроведение кJIассных часов,з.2

Зам. директора по вр
.Щекабрь
202|-2023 г.г

Организация и проведение
Международного .Щня борьбы с

цией

3.з

4. Работа с
Зам. директораСентябрь

202|-2023 г.г.
Организация и проведение
социологического исследования
<<Удовлетворенность качеством

4.1

Классные руководителиСентябрь
202|-2023 r.г

родителей с правилами
лицея

ознакомление4.2



4.з Проведение кJIассных собраний с целью

рiвъяснения политики лицея в
отношении коррупции.

Ноябрь-
декабрь
2021-202З г.г.

Зам. директора по ВР.
кJIассные руководители

4.4 Провеление анонимного анкетирования
среди родителей лля
антикоррупционного мониторинга

Щекабрь
202|-2023 г.г.

Зам. директора по ВР.
кJIассные

руководители,
рабочая группа по

реatлизации Плана
мероприятий по
противодействию
коррупции

5. Взаимодействие с ми
5.1 Оказание содействия

правоохранительным органам в

проведении проверок информации по
коррупционным правонарушениям в

МоУ лицее J,,|b4

По
требованию

[ирекгор МОУ лицея
Nч4. рабочая группа. 

i

5.2 Принятие мер по устранению нарушений
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции, причин и

условий проявления коррупции в МОУ
лицее Nч 4, указанных в судебных актах,
акгах прокурорского реагирования,
представлениях правоохранительных
органов

202|-2023 г.г flирекгор МОУ лицея J\b4
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