
Сводная информация об исполнении антикоррупционных мероприятий за 1 полугодие 2022 года подведомственными 
муниципальными образовательными учреждениями Ленинского района на основании запроса департамента 
общественной безопасности администрации города  от 23.06.2022 № 661-доб «О предоставлении отчетов» 

 
№ Сокраще

нное 
наимено

вание 
ОУ 

Реквизиты 
приказов об 
утверждени
и планов по 
противодейс

твию 
коррупции 

ОУ 
 (дата, 
номер) 

Вносились 
ли 

изменения в 
планы ОУ в 
течение 1 
полугодия 
2022 года, 

если 
вносились, 
то в связи с 
чем внесена 
изменения, 
реквизиты 

этих 
документов 

(дата, 
номер) 

Наименование 
раздела сайта, 

на котором 
размещен план 

ОУ по 
противодейств
ию коррупции, 

дата 
размещения, 

активная 
ссылка на 

страницу сайта 
(при 

отсутствии 
сайта 

информация 
где в 

общедоступно
м месте 

учреждения 
размещен план) 

Должность, 
ФИО работника 

учреждения, 
который 

определен 
ответственным 

за работу по 
противодействи
ю коррупции в 
учреждении, с 

указанием: 
- дат, в течение 
которых данное 

лицо было 
определено в 

качестве 
ответственного; 
- формулировки 

должностной 
обязанности 
данного лица 

Дата 
ознакомления 

работников под 
роспись 

работников ОУ 
с Планом 

города, планом 
ГУО и планом 

ОУ по 
противодейств
ию коррупции 

Поступали ли 
обращения 

правоохраните
льных, 

контрольных и 
надзорных 
органов по 
вопросам 

нарушения ОУ 
законодательст

ва по 
противодейств
ию коррупции 
(наименование 

акта, 
результата 

рассмотрения, 
принятые 

меры); 
Изучались ли 

письма 
департамента 
общественной 
безопасности и 
юридического 

управления 
администрации 

города  

Выносились 
ли судебные 
решения о 
признании 

незаконным 
бездействия 
ОУ, какие 

меры приняты 
по 

устранению 
установленны
х нарушений 

Формы и 
способы 

контроля за 
исполнением 
планов ОУ 

 МАОУ 
Лицей 

№ 3 

Приказ 
№70/1 

От 08.02. 
2022г. 

Приказ 
№70/1 

От 08.02. 
2022г. 
После 

проверки 

Сайт МАОУ 
Лицей № 3 

Раздел 
Противодейс

твие 
коррупции 

Заместитель 
директора по 
УВР Потехина 
И.С.  – за 
организацию 
работы с 
учащимися 

21.02.2022 обращения 
правоохраните

льных, 
контрольных и 

надзорных 
органов по 
вопросам 

Не 
выносились 

За 
исполнение

м плана 
контроль 

осуществля
ет 



планов 
ГУО 

http://www.lic
ey3-

kras.ru/files/2
021-

2022/антикор
рупция/Новы

й_план.pdf 

Директор МАОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В.– 
за организацию 
работы с 
педагогически
ми 
работниками 
лицея 
 Заместитель 
директора по 
АХР Безрученко 
Н.В. – за 
организацию 
работы с 
работниками 
лицея (учебно-
вспомогательн
ый персонал) 
Оператор 
Ресурсного 
Центра  
Нестерова Т.В. – 
за размещение 
информации на 
сайте лицея. 
Приказ №70 /1 
от 08.02.2022 

 

нарушения ОУ 
законодательст

ва по 
противодейств
ию коррупции 
не поступало 

письма 
департамента 
общественной 
безопасности и 
юридического 

управления 
администрации 

города 
изучались 

руководите
ль, отчет 

заместителе
й по УВР, 

АХР на 
администра

тивных 
совещаниях 

 
 

Начальник ТО ГУО                                                                                                        Ф.И.О. 
 
Исп. Ф.И.О. тел. 


