
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ «Лицей № 2» г. Перми на 2018-2019 год 

 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 
Отметка об исполнении 

1. Издать приказы по лицею: «Об организации 

деятельности по профилактике коррупционных 

правонарушений в МБОУ «Лицей» 

«Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции в лицее» 

«О создании комиссии по проведению 

антикоррупционной экспертизы новых локальных 

актов лицея» 

«О недопущении незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

учащихся лицея» 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

Директор лицея Белых З.Д. Исполнено 

2. Провести заседание Управляющего совета лицея с 

повесткой дня: 

«Отчет директора лицея об итогах экспертной 

оценки сдачи в аренду свободных площадей» 

(столовой) 

Ноябрь 2018 Секретарь Управляющего совета лицея 

Панова Е.А. 

Директор лицея Белых З.Д. 

Гл. бухгалтер лицея Тройнина И.А. 

Исполнено 

3. Провести совещание при директоре лицея: «О ходе 

реализации деятельности по противодействию 

коррупционным правонарушениям» 

Октябрь 2018, 

Май 2019 

Директор лицея Белых З.Д. Исполнено 

4. Проводить экспертизы жалоб, заявлений и 

обращений граждан о злоупотреблениях 

служебным положением, фактах вымогательства, 

взяток 

В течение года Члены комиссии  Жалоб, заявлений и обращений 

граждан не поступало 

5. Заключить соглашение о сотрудничестве с 

подразделениями правоохранительных органов, 

занимающимися вопросами противодействия 

коррупции 

Апрель 2019 Директор лицея Белых З.Д. Исполнено 

6. Совершенствовать контроль за организацией и 

проведением ЕГЭ: 

- развивать институт общественного наблюдения; 

- организовать информирование участников ЕГЭ и 

В течение 

учебного года 

Директор лицея Белых З.Д. 

Заместитель директора по УВР 

Архипова Н.А., 

Члены Управляющего совета лицея, 

Исполнено 



их родителей (законных представителей); 

- определить ответственность должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ, за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечить ознакомление участников ЕГЭ с 

полученными ими результатами; 

- участвовать в работе ГЭК, предметных комиссий, 

конфликтных комиссий 

родители учащихся лицея 

7. Открыть прямую телефонную линию с директором 

лицея с целью выявления фактов вымогательства, 

взяточничества м других проявлений коррупции, а 

также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями 

Пн – пт 

9.00 – 17.30  

Директор лицея Белых З.Д. 

Секретарь лицея 

Исполнено 

8. Разместить на сайте МБОУ «Лицей» план 

мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в лицее 

По истечению 

предыдущего 

плана 

 Бежина И.Н., руководитель 

информационной службы лицея 

Исполнено 

 


