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Об организации работы по
противодействию коррупции

В

соответствии с

Федеральным

законом

от

25.12.2008 J\Ъ 273,ФЗ

<О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

и
Утверлить План мероприятий по минимизации <бытовой> коррупции
антикоррупционному просвещению в КОГОАУ <Кировский физико1.

математический лицей> на 2021 год.

в

соответствии
выполнению пунктов плана:

2.

Назначить

с

приложением ответственными за работу по

заместителя директора по УВР
заместителя директора по УВР
заместителя директора по УВР
заместителя директора по ВР
заместителя директора по УВР
заведующего хозяйством уч.корп, Nч 1
заведующего хозяйством уч,корп, Nч2
главного бухгалтера лицея
делопроизводителя лицея

- Половникову Е.А.;
- Кострову А.А.;
- Сокопова А.Л.;
- Гришину Т.Ю.;
- Корзунину Е.В.;
- Мильчакову Л.С.;
- Батухтина В.В.;
- Казаковцеву С.В.;
- Столбову Ю.В.

коррупции:
з. Назначить ответственными за работу по противодействию

исупова м.в. - за работу по противодействию коррупции в целом по
лицею и среди членов администрации лицея;

среди
Половникову Е.Д. - за работу по противодействию коррупции
педагогических работников ;

гришину т.ю. - за проведение разъяснительной работы по профилактике

коррупционных и иных правонарушений среди учащихся и родителей;
в структурном
соколова д.л. за работу по противодействию коррупции

-

подразделении Щентр цифрового образования детей <IТ-куб>;

КорзУнину Е.В. - за
работу по противодействию коррупции в системе
платных образовательныХ услуг кШкола
развития)) и рЕ}змещение на
официальном сайте лицея информации антикоррупционного
характера;
Мильчакову Л.С. и Батухтина В.В.
противодействию
- за
коррупции среди служащих и
рабочих
ий персон€lJI лицея
по учебным корпу.u' .У,,ffi,ffi-ffiлР2
Щиректор лицея

'\9,,joY*X
,,- t-"€ |

М.В. Исупов

v

ч

УТВЕРЖДЕНО
приказом КОГ

Приложение к приказу

директор

А,tlи;
.202]'

К

Ilз

Исупов

План мероприятий по минимизации
в КОГОАУ <Кировский физико-матема
в 202| году

ответственные
исполнители

Мероприятие

1.

Реализация организационно-правовых

мер по противодействию

Анализ обращений граждан на
rrредмет наличия в них информачии
о фактах коррупции со стороны
иков организации
Антикоррупционный мониторинг
локаJIьньIх нормативньж актов
организации

.Щиректор

Определение ответственньIх
должностных лиц за работу по
противодействию коррупции в

,Щиректор

Включение в должностные
обязанности работников
организации пункта об обязанности
проведения работ в сфере
противодействия коррупции
Размещение в здании
информационньIх стендов с
указанием следующих сведений :
- копия JIицензии КОГОАУ КФМЛ,
- копия свидетельства о
государственной аккредитации,
- Устав коГоАУ кФМЛ,
- состав Администрации лицея,
- график и порядок приема граждан
директором лицея по личным
вопросам
- информация о системе платных
услуг кШкола развитиfl) (стоимость
услуг, правила поступления и
обучения в Школе развития и т.п.);
- информация о возможности
оказания благотворительной
помощи через КГОО
<<Попечитепьский совет ФМЛ)

,Щиректор

Срок исполнения

<<бытовой>>

Исупов М.В.

.Щиректор

Постоянно

Исупов М.В.,
профсоюзный
комитет лицея
Исупов М.В.

Исупов М.В.,
,Щелопроизводитель

Столбова Ю.В.

Кострова А.А.
Корзунина Е.В.

контроль
10 сентября

Проведение семинаров с
работниками оргаЕизации на тему
формирования нетерпимого
отношения к проявлениям
коррупции, в том числе <бытовой>
коррупции, по изучению
антикоррупционного
законодательства
Проведение проверок соблюдения
работниками организачии Правил
внутреннего трудового распорядка

Члены
администрации

Мильчакова Л.С.,
В.В.,
Половникова Е.А.,
Гришина Т.Ю.
Профсоюзный
комитет лицея
Щиректор
Исупов М.В.
Батуr<тин

Согласно плану

Ежемесячно

Применение к работникам всех
предусмотренных действующим
законодательством мер
ответственности по минимизации и
(или) ликвидации последствий
ционньж и иных нарушений
Разработка и реализация механизмов, способствующих совершенствованию
3.1.

обеспечение гласности и
прозрачности, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений
при исполнении Федерального закона
от 05.04.201З N 44-ФЗ (ред. от
28.12.20|З) кО контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд) и
Федерального закона от 18 июля 201l
г. N 223-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)) (с изменениями и
дополнениями
Рассмотрение вопросов о проявлении
<бытовой>) коррупции в лицее на
педагогическом, административном и
попечительском советах. Совете
лицея
Принятие новых локальных актов,
обсуждение и согласование их на
заседании Совета лицея
4.

Повышение

Размещение на официальном сайЙ
лицея, в группах лицея в социtlльньIх
сетях информации
антикоррупционного характера:
учредительные документы, локttльные
акты лицея, информация про членов
администр ации и педагогического
коллектива лицея, контактЕые

-,

Щиректор
Исупов М.В.

Мильчакова Л.С.
Бату<тин В.В.
Казаковцева С.В.

,Щиректор

Исупов М.В.
заместители
директора
Исупов М.В.
Кострова А.А.
шина Т.Ю.
Зам. директора по

УВР Ямбарышева

с.ю.

Корзунина Е.В.
Гришина Т.Ю.,
Педагог-организатор
!осмухамбетова А.С.

ч

поступления и перевода в лицей, о
платньж услугах (стоимость, правила
поступления и обучения) и т.д.
- пбновпение инфоомации
Размещение на официальном
лицейском сайте информации о
реализации запланированных
мероприятий
Проuеде"ие <Щней открытых дверей)

4.2.

4,з.

Проведение отчотов директора лицея
перед родителями обучающихся, в
том числе по расходованию
внебюджетных ср9дстцý_ Мепоппиятия с обччаю щимIIся 1-1l-x классо
1-4 классы
Классные часы (тематические) в
начальных классах по темам: <что
такое хорошо и что такое плохо?>>,
кЧто такое справедливость?>>, <Мы все
разные, но у нас равные правa) и др.

4.4.

5.1

постоянно

'согласно плана
Сентябрь (род.
конференчия)

Педагогорганизатор
оленева о.М.,
классные
руководители 1-4-x
классов
Классные
руководители 5-7-х
классов

Классньrе часы (тематические) в 5-7-х
классах по темам: <Быть честным)),
кПо законам справедливости>>, <<Что
такое взятка)),
кНа страже порядка), кПроблема
<обходного)) пути), кОткуда берутся
запреты?>, <<Что такое равноправие?>>,
кБыть продставителем власти)),
кВластные полномочия>, кКогда вс9 в
тRоих пчках))- <Что такое поДкYп?)
5-а ТУр"* *тории по теме: кВеликая
между
| хартия вольностей: заговор
и
обществом>
I unu.r"to
кВместе против коррупции!>,
5.4.
приуроченная к 9 декабря,
Международному дню борьбы с
коррупцией. Конкурс социальной
Dекламы в рамках акции
Осмеяние взяточников средствами
5.5.
литературы. Уроки литературы в 8-м
классе по изучению комедии
Н.В.Гоголя <Ревизор)) и поэмы

5-7-е классы

8 классы

Учителя русского
языка и литературы
Гришина Т.Ю.,
Лажинцева Е.А.

Урок обществознания по темо:
кПравовое государство>

9-е классы

Уроки экономики по теме:
кФинансовая грамотность и

10 классы

Учитель истории и
обществознания
Ляпунова А.Н.
Ляпунова А.Н.

5)

л

Ямбарышева С.Ю.
(отв.)
Члены
администрации
Зам.директора по
УВР Кострова А.А.
Исупов М.В.
Гришина Т.Ю.

Гйr"

5.6.

5,7

,

5.8.

5.9.

законностьD
Уроки экономики по теме:
кМакроэкономическая политика и
теневая экономика)
Проведение открытых уроков и

6 классы

Учитель истории
Чулакова Е.А,

7-11 классы

Педагогорганизатор
,Щосмухамбетова

А.с.

1

1

классы

5-1 1-е

классы

Ляпунова А.Н.

заместитель

классных часов с участием
инспекторов ПДН, сотрудников УВД
по г.Кирову и др.
5.1 0.

5.1

1

(уrс,I,ория)) - тема (Uовременная
Россия
2000 -2020>. Политические процессы:

чиновники, которые подпадали под
ст.УК РФ, связанньж с коррупцией
Элективный курс по общеБЙЙЙЙ
<В мире мудрых мыслей>
(высказывания людей прошлого в
разделе кПравоведение>) нарушение
законодательства

1

1

класс (2 часа)

l

l

класс (2 часа)

директора по Вр
Гришина Т.Ю.,
классные
руководители
Учитель истории
Шибанов А.В.

Учитель истории
Шибанов А.В.

ч

-

