
ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

на 2017 год  в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» 

 

 

В ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» составлен План мероприятий 

по противодействию коррупции на 2017 год. Изданы приказы: «О 

назначении должностного лица, ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений», «О создании комиссии по 

противодействию коррупции». 

В работе по данному направлению используются следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273 – 

ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей». 

В целях реализации плана мероприятий по противодействию 

коррупции на 2017 г. в лицее проведены следующие мероприятия: 

1. На сайте лицея размещены:        

  - план работы по противодействию коррупции;   

  - положение о комиссии по противодействию коррупции. 

2. Рассматриваются  вопросы коррупции на уроках обществознания. 

3. Организован контроль за получением, учѐтом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного образца. 

4. Осуществляется контроль за недопущением фактов 

неправомерного внимания денежных средств с обучающихся. родителей 

(законных представителей). 

5. На сайте лицея размещѐн отчѐт по самообследованию 

деятельности лицея за 2016 год. 

6. В апреле 2017 г. проведѐн опрос родителей (законных 

представителей), обучающихся с целью определения качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

7. На сайте лицея размещена информация о правилах приѐма в 

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей». 

8. В лицее разработано Положение о комиссии по оценке 

выполнения работниками установленных показателей эффективности 

деятельности для выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

премиальных выплат.        

 Приказом директора лицея утверждѐн состав комиссии по оценке 

выполнения работниками установленных показателей эффективности 

деятельности для выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

премиальных выплат. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. 

9. Обеспечивалось соблюдение правил приѐма, перевода и 

отчисления обучающихся лицея. 



10. На совещаниях при директоре рассматривались следующие 

вопросы:            

 - действия в ситуации, если вымогают, либо предлагают  взятку, мера 

ответственности за данный вид преступления;      

 - что делать, если вам известно о фактах коррупционных преступлений. 

11. Классные руководители провели час общения в группах «Что 

такое коррупция». 

12. Предоставление сведений о доходах (директор). 

13.  В уголке Потребителя размещена информация по питанию. 

14. Случаи коррупции в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» не 

зарегистрированы.  

 

 

 

Директор ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»   Н.И. Сычева 

 

  


