
Отчет по Плану по противодействию коррупции  

в МАОУ «Лицей №3» г. Перми в 2019-2020 учебном году 

П. 1.3. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 

мер, направленных на формирование отрицательного отношения к коррупции, на 

выполнение Плана. 

1. Проведено плановое ознакомление с нормативными правовыми и иными 

актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, с правилами 

поведения в ситуации, при которой может возникнуть конфликт интересов. 

2. Разъяснены обязанности гражданина уведомлять о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений,  

3. Разъяснены запреты, ограничения и требования, установленных в целях 

противодействия коррупции, 

4.Ведется работа с кадровым резервом по повышению уровня профессиональной 

подготовки педагогов и сотрудников лицея,   

5. Обеспечена публичность информации о деятельности лицея (родительские 

собрания, сайт, газеты лицея, телевизионная панель, и другое)   

П. 1.4.Обучение работников лицея противодействию коррупции 

При создании системы мер противодействия коррупции в лицее основываемся 

на следующих ключевых принципах: 

- принцип соответствия политики организации действующему законодательству 

и общепринятым нормам, 

- принцип личного примера руководителя и администрации лицея, 

-принцип вовлеченности педагогов и сотрудников (а именно 

информированность  о положениях антикоррупционного законодательства), 

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции 

(разработка и выполнение мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее администрации и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной 

организации коррупционных рисков), 

- принцип эффективности антикоррупционных процедур (применение в лицее 

таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат), 



- принцип ответственности и неотвратимости наказания (неотвратимость 

наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой должности, 

стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей),  

- принцип открытости, 

- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

 

п. 1.5. Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции 

Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) по вопросам организации 

работы по противодействию коррупции по Плану Отдела образования 

Индустриального района г. Перми. 

П. 2.1. Представление информационных материалов и сведений по показателям 

мониторинга в соответствии с законодательством 

По Плану Отдела образования Индустриального района г. Перми. 

П. 4.2. Размещение на официальном сайте в сети Интернет информационных 

материалов о ходе реализации антикоррупционной политики в лицее 

На сайте лицея представлены: локальные акты лицея по противодействию 

коррупции; формы документов, связанных с противодействием коррупции; обратная 

связь для сообщений о фактах коррупции; информация о реализации мероприятий по 

противодействию коррупции. 

п.6.1.Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

Приведение правовых актов лицея в сфере противодействия коррупции в 

соответствии с нормативными правовыми актами органов исполнительной власти, 

минимизация и устранение коррупционных рисков при исполнении должностных 

обязанностей работниками лицея. 

П. 8.2. Осуществление контроля за соблюдением требований к сдаче в аренду 

площадей и имущества медицинского кабинета, пищеблока, обеспечение их 

сохранности, целевого и эффективного использования 

По согласованию с Департаментом имущественных отношений администрации 

г. Перми, Департаментом образования администрации г. Перми, на основании 



договора  столовая и пищеблок сданы в аренду с целью организации питания 

обучающихся и персонала лицея, на основании договоров безвозмездного 

пользования: медицинский и стоматологический кабинеты для организации 

медицинского обслуживания обучающихся; актовый зал, большой спортивный зал, 

учебная теплица, хоккейная коробка для организации уставной деятельности 

учреждений дополнительного образования. Приняты меры по сохранению, целевому и 

эффективному использованию. 

П. 10.1. Мониторинг причин и условий коррупции 

В лицее осуществляется контроль за размещением заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 


