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Информация 

Об исполнении плана мероприятий по противодействию коррупции  

в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» в первом полугодии 2018 года 

 

 

В ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» составлен план мероприятий по 

противодействию коррупции. Определены цели и задачи работы в данном 

направлении. 

В целях реализации плана мероприятий по противодействию коррупции 

проведены следующие мероприятия: 

- сформирован пакет документов по действующему законодательству, 

необходимого для организации работы по предупреждению коррупционных 

проявлений; 

- на сайте лицея размещен отчет по самообследованию деятельности 

лицея за 2017 год, план работы по противодействию коррупции, положение о 

комиссии по противодействию коррупции; 

- осуществляется контроль за выполнением условий договоров; 

- контроль за целевым использованием бюджетных средств от 

приносящей доход деятельности; 

- контроль за выполнением государственного задания; 

- контроль за недопущением взимания денежных средств с 

родителей/законных представителей; 

- издан приказ о назначении лиц, ответственных за осуществление 

мероприятий по профилактике коррупции в лицее на 2018 год; 

- на сайте лицея размещен отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности за 2017 год; 

- в лицее создана единая система оценки качества образования с 

использованием процедур: 

 Аттестация педагогических работников; 



 Независимая экспертиза оценки качества образования; 

 Статистические наблюдения; 

 Самоанализ деятельности лицея. 

- регулярно проводятся внутренний контроль по следующим 

направлениям: 

 Организация и проведение учебных занятий; 

 Организация питания обучающихся; 

 Соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса; 

 Целевое использование оборудования и других 

материальных средств. 

- обеспечивалось соблюдение правил приема, перевода и отчисления 

обучающихся; 

- осуществлялось распределение выплат стимулирующего характера 

педагогическим и иным работникам лицея; 

- рассматривались вопросы коррупции на уроках права и 

обществознания; 

- организован контроль за получением, учетом, хранением, заполнением и 

порядком выдачи документов государственного образца; 

- в январе проведена среди обучающихся конкурсная творческая работа 

(сочинение) по темам: «Как бороться со взятками», «Легко ли быть честным?», 

«Если бы я был президентом»; 

- в феврале библиотекарем лицея проведен урок «Про взятку»; 

- директором лицея предоставлены сведения о доходах. 

Случаев коррупции в ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» за I 

полугодие 2018 года не зарегистрировано. 

 

Директор ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»                         Н.И. Сычева 
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