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М ероприятие

О тветственный

П едагогический Совет с рассмотрением общ их вопросов
планирования работы на противодействию коррупции в
лицее.
Формирование состава комиссии по по соблюдению
требований к служебному поведению работников
М КОУ «ЕФМ Л», г. Ефремова, Тульской области
и урегулированию конф ликта интересов. Заседание
комиссии по вопросам планирования работы на учебный год

Директор
Валентьева В. А.

А вгуст

Члены
конфликтной
комиссии

Август

Заседание конфликтной комиссии по рассмотрению вопроса о
наличии/отсутствии личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей между:
Валентьевой Верой Александровной, директором МКОУ
«ЕФМЛ» , Бурдовой Натальей Денисовной, учителем химии
МКОУ «ЕФМЛ» и Валентьевым Александром Федоровичем,
учителем математики МКОУ «ЕФМЛ», которая может повлиять
на объективное исполнение ими должностных обязанностей,
признания факта отсутствия, наличия или возможности
возникновения конфликта интересов.

Члены
конфликтной
комиссии

Август

4.

Включение в рабочие программы по литературному чтению,
истории, общ ествознанию , литературе, реализуемые в
М КОУ
«ЕФМ Л»,
элементов
антикоррупционного
воспитания, направленны х на реш ение задач формирования
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры учащ ихся

У чителя предметники,
Заместитель
директора по
УВР Емельянова
Н. С.

А вгуст сентябрь

5.

Организация системы внутреннего контроля ф инансово
хозяйственной деятельности лицея

сентябрь

6.

Э кспертиза действую щ их локальных нормативных актов
лицея на наличие коррупционной составляющ ей

А гент по
закупкам,
Вельская Н. Н.
Директор,
Валентьева В. А.

7.

Классные родительские собрания с целью разъяснения
политики лицея в отнош ении коррупции.
Проведение тематических классных часов «Наши права наши обязанности», «Право на образование», "Права
несоверш еннолетних и их защита" и т. д. (7-11 кл.)

№
п.п.

1.
v

*

2

3

ч

8.

9.

-

Классные
руководители
Классные
руководители,
заместитель
директора по ВР

Сроки

В течение
учебного
года
Сентябрь
В течение
учебного
года

10.

Размещение на общ едоступных местах в школе и на
школьном сайте:
- устава с целью ознакомления родителей с информацией о
бесплатном образовании;

- положение и состав комиссии по противодействию
коррупции;

11.

12.

13.

145.

15.

16.

- адреса и телефоны органов, куда должны обращ аться
граждане в случае проявления коррупционных действий:
фактов вымогательства, взяточничества и других проявлений
коррупции по внесению денежных средств.
Ф ункционирование рабочей группы по противодействию
коррупции Конфликтной комиссии.
Проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых
администрацией
лицея
на
предмет
соответствия
действующ ему законодательству в сфере противодействия
коррупции.

Размещение в общ едоступных местах и на школьном сайте
правил приема в лицей.

Соверш енствование контроля за организацией и
проведением ЕГЭ (ОГЭ - 9): - организация информирования
участников ЕГЭ (ОГЭ - 9) и их родителей (законных
представителей); - обеспечение ознакомления участников
ЕГЭ (ОГЭ - 9)с полученными ими результатами; - участие
работников ОУ в составе предметных комиссий, обеспечение присутствия наблю дателей во время проведения
ЕГЭ (ОГЭ - 9)
Педагогический совет с подведением итогов работы в т. ч. по
антикоррупционному направлению
Осущ ествление личного приёма граждан администрацией
лицея

Учитель
английского
языка, Власова
Н. И . ,
ответственная за
проведение
мероприятий по
противодействию
коррупции.

Сентябрь
- Июнь

Рабочая группа

по мере
необходи
мости
Январь,
май

Директор,
В алентьева В.А.
У читель
английского
языка, Власова
Н. И. ,
ответственная за
проведение
мероприятий по
противодействию
коррупции
Администратор
л и ц .сай та
Денисова И.
Н ..специалист по
противодействию
коррупции
Власова Н. И .
Заместитель
директора по
УВР, Лобанова
Е. В.

Обеспечение соблю дения порядка административных
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращ ений
граждан

В течение
учебного
года

Директор
В алентьева В. А.

Июнь

Директор
В алентьева В. А.

Вторник

Зам. директора
по УВР

7.

Сентябрь

Зам. директора
по ВР
Директор
Валентьева В. А.

Понедель
ник
Суббота
Постоянно

20.

21.

23.

Экспертиза жалоб и обращ ений граждан, поступаю щ их через
информационные каналы связи (электронная почта, телефон,
гостевая книга сайта гимназии) на предмет установления
фактов проявления коррупции должностными лицами лицея

Директор

Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и
пожеланий, учёта сообщ ений о совершении коррупционных
правонаруш ений в лицее.
Осущ ествление контроля за получением, учётом, хранением,
заполнением и порядком выдачи документов
государственного образца об основном общем образовании и
о среднем (полном) общ ем образовании

Секретарь

Валентьева В. А.

Директор
В алентьева В. А.

По мере
поступле
ния
обращени
й
В течение
2017-2018
года
Июнь,
июль

Заместитель
директора
по УВР

Специалист по противодействию коррупции Власова Н. И

