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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
исполнения 

Исполнитель, 
ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Ожидаемый результат работы 

1 2 3 4 5 

1 
Назначение лиц, ответственных за работу по 
противодействию коррупции 

Один раз в год Директор лицея 
Ильиных Е.В. 

Повышение эффективности деятельности МБОУ 
Лицей № 3 по противодействию коррупции в рамках 
установленных компетенций ответственных лиц 

2 

Размещение плана противодействия 
коррупции МБОУ Лицей № 3 на 
официальном сайте   http://licey3.cross-
edu.ru/ 

До 01 марта 
2018 

Руководитель 
Ресурсного Центра 
Коптырева Н.В. 

Обеспечение прозрачности управленческих 
процессов в МБОУ Лицей № 3 и доступа населения, 
институтов гражданского общества к информации об 
антикоррупционной деятельности МБОУ Лицей № 3 

3 

Организация изучения плана 
противодействия коррупции  работниками 
лицея, муниципальными служащими 

В течение 10 
рабочих дней с 
момента 
внесения 
соответствующи
х изменений 

Директор лицея 
Ильиных Е.В. 
Администрация 
Рабочая группа 
 

Обеспечение взаимодействия МБОУ Лицей № 3 с 
территориальным отделом по вопросам организации 
исполнения положений  
законодательства Российской Федерации по 
противодействию коррупции, минимизирование 
коррупционных рисков при исполнении 
должностных обязанностей служащими МБОУ Лицей 
№ 3 

4 

Внесение изменений в планы 
противодействия коррупции МБОУ Лицей № 
3 на 2018 год по мере изменения 
действующего законодательства о 
противодействии коррупции 

В течение года Директор лицея 
Ильиных Е.В. 
Администрация 
Председатель ПК 
 

Приведение правовых актов МБОУ Лицей № 3 в 
сфере противодействия коррупции в соответствие с 
нормативными актами органов государственной 
власти и управления. 

1 2 3 4 5 



5 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции. Плана противодействия 
коррупции в МБОУ Лицей № 3 на 2018 год 
на совещаниях МБОУ Лицей № 3 

Ежеквартально  Директор МБОУ 
Лицей №3 
Ильиных Е.В. 
 
Председатель ПК 

Лашина И.Л. 

Минимизирование коррупционных рисков при 
исполнении должностных обязанностей 
работниками  МБОУ Лицей № 3 

6 

Подведение итогов выполнения 
мероприятий, предусмотренных планом 
противодействия коррупции в МБОУ 
Лицей № 3 на 2017 год 

Ежеквартально  Администрация 
Рабочая группа 
 

Минимизирование коррупционных рисков при 
исполнении должностных обязанностей 
работниками МБОУ Лицей № 3 

7 

Оперативное реагирование на публикации 
и сообщения в средствах массовой 
информации, обращений в вышестоящие 
органы  о коррупционных проявлениях в 
МБОУ Лицей № 3 

По 
необходимости 

Директор МБОУ 
Лицей №3 
Ильиных Е.В. 
 
 
Администрация 

Выявление сообщений о фактах коррупции или 
коррупционных проявлениях в деятельности 
МБОУ Лицей № 3. 
 

8 

Анализ обращения граждан и организаций 
в ходе их рассмотрения на предмет 
наличия информации о признаках 
коррупции в МБОУ Лицей № 3 

В течение года Директор МБОУ 
Лицей № 3 
 Ильиных Е.В. 
  
Администрация 

Повышение результативности и эффективности 
деятельности МБОУ Лицей № 3 по 
противодействию коррупции с учётом результатов 
обобщения практики рассмотрения полученных в 
различных формах обращений граждан и 
организаций по фактам проявления коррупции. 
   Проведение проверки информации о признаках 
коррупции в МБОУ Лицей № 3. 

9 

Освещение на сайте  информации о 
принимаемых МБОУ Лицей № 3 мерах  по 
противодействию коррупции 

В течение года Директор МБОУ 
Лицей № 3 
 Ильиных Е.В. 
Рабочая группа 
 
 

Укрепление доверия граждан и институтов 
гражданского общества к деятельности МБОУ 
Лицей № 3. Обеспечение гласности в сфере 
противодействия коррупции МБОУ Лицей № 3 

10 

Обеспечение замещения вакантных 
должностей в МБОУ Лицей № 3 

В течение года Директор МБОУ 
Лицей № 3 
 Ильиных Е.В. 
 

Обеспечение прозрачности и эффективного 
использования условий, процедур и механизмов 
замещения вакантных  должностей  в МБОУ Лицей 
№ 3 

11 
Участие ответственных за работу по 
противодействию коррупции, в 

При 
поступлении 

Директор МБОУ 
Лицей № 3 

Обеспечение действенного функционирования 
работников МБОУ Лицей № 3, в должностные 



конференциях, семинарах по вопросам 
противодействия коррупции 

приглашений Рабочая группа обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции. 

1 2 3 4 5 

13 

Обеспечение порядка регистрации и 
проведения проверки по поступившему 
руководителю уведомлению о фактах 
обращения в целях склонения работника  
МБОУ Лицей № 3 к совершению 
коррупционных правонарушений  

В день 
поступления 
уведомления 

Директор МБОУ 
Лицей № 3 
Ильиных Е.В. 
Председатель ПК 
 

Соблюдение работников  МБОУ Лицей № 3 
обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя о фактах обращения в целях к 
совершению коррупционных правонарушений. 
Минимизация и устранение коррупционных 
рисков при исполнении должностных 
обязанностей  работников МБОУ Лицей № 3. 
 

14 

Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов при их разработке 

В ходе 
подготовки 
проектов 
правовых актов 

Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
Юристы ТО 
Ленинского 
района, ГУО 
 

Выявление и исключение коррупционных 
факторов в проектах правовых актов города и 
МБОУ Лицей № 3, разработчиком которых 
выступает МБОУ Лицей № 3 

15 

Приведение в соответствие с 
действующим законодательством ранее 
изданных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции МБОУ Лицей 
№ 3 

 Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
Администрация 
Рабочая группа 
 

Обеспечение соответствие правовых актов 
требования действующего законодательства. 
Внесение изменений, признание утратившими 
силу ранее изданных правовых актов и МБОУ 
Лицей №  по вопросам, относящимся к 
компетенции МБОУ Лицей № 3, в соответствии с 
действующим законодательством 

    . 

16 

Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по 
представлениям прокуратуры об 
устранении нарушений законодательства 

В сроки, 
предусмотренн
ые 
Федеральным 
законом от 
17.01.1992 № 
2202-1 «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации» 

Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
Администрация 
Рабочая группа 
 

Совместное с органами прокуратуры оперативное 
реагирование на коррупционные правонарушения. 
Применение мер юридической ответственности по 
фактам выявленных нарушений законодательства. 
Устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 



17 

Обеспечение своевременности, полноты и 
качества принимаемых мер по протестам и 
требованиям прокурора 

В сроки, 
предусмотренн
ые 
Федеральным  
законом от 
17.01.1992 № 
2202-1 «О 
прокуратуре 
Российской 
Федерации» 

Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
Администрация 
Рабочая группа 
 

Совместное с органами прокуратуры оперативное 
реагирование на коррупционные правонарушения. 

18 

Проведение служебных проверок в связи с 
поступившими обращениями граждан и 
организаций, содержащими информацию о 
признаках коррупции в МБОУ Лицей № 3. 
 

При 
поступлении 
информации о 
фактах 
нарушения 

Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
Администрация 
Специалисты ТО 
Ленинского 
района 

Повышение результативности и эффективности 
деятельности МБОУ Лицей № 3 по 
противодействию коррупции с учетом результатов 
проведённых проверок по фактам проявления 
коррупции 

19 

Проведение обучения работников  по 
вопросам противодействия коррупции. 

В течении года 
на ИМС 

Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
 

Обеспечение функционирования  ОУ 

20 

Утверждение и поддержание в актуальном 
состоянии регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствии с 
разделом Реестра муниципальных услуг 
города Красноярска, утверждённого 
распоряжением заместителя Главы города 
– начальника департамента Главы города 
от 04.06.2008 № 1-дг 

В течение года Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
Администрация 

Внесение соответствующих изменений в правовые 
акты  и  регламенты МБОУ Лицей № 3  

22 

Разработка методической и отчетной  
документации  по показателям качества 
предоставления муниципальных услуг в 
МБОУ Лицей № 3 и их оценке 

I квартал 
2018года 

Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
Администрация 
Рабочая группа 
 

Повышение эффективности и обеспечение 
надлежащего качества предоставления 
муниципальных услуг МБОУ Лицей № 3 

23 Размещение информации о наличии В течение года  Руководитель Обеспечение доступа населения и институтов 



«телефона доверия», иных материалов 
антикоррупционной пропаганды в местах 
приема граждан и иных местах, 
предназначенных для посещения граждан 

Ресурсного 
информационно-
методического  
Центра 

гражданского общества к информации об 
антикоррупционной деятельности МБОУ Лицей № 
3 

24 

Размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя 
ОУ,  а также их супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей на 
официальном сайте администрации 
города 

В 14-дневный 
срок после 
30.04.2018 

Директор МБОУ 
Лицей №3  
Ильиных Е.В. 
 

Соблюдение требований действующего 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции. Укрепления доверия граждан и 
институтов гражданского общества к 
деятельности МБОУ Лицей № 3 

25 

Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря) 

Ноябрь-
декабрь 2018 
года 

Администрация  
МБОУ Лицей №3 
Рабочая группа 
 

Правовое просвещение муниципальных служащих 
МБОУ Лицей № 3 в вопросах противодействия 
коррупции. 

 Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

26.  Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в учебно-воспитательном 

процессе, в том числе антикоррупционной 

деятельности в установленном 

законодательстве порядке. 

Постоянно  Директор лицея 

Ильиных Е.В. 
Администрация 

Классные 
руководители 

 

Привлечение родительской общественности классов , 

членов Управляющего Совета к участию за 

соблюдением антикоррупционной деятельности. 

Повышение результативности и эффективности 
деятельности МБОУ Лицей № 3 по 
противодействию коррупции. 

27.  Организация проведения анкетирования 

родителей обучающихся лицея  по вопросам 

противодействия коррупции.  

1 раз в год  Зам.директора по 

ВР 

 Классные 
руководители 

  

Привлечение родительской общественности классов , 

членов Управляющего Совета к участию за 

соблюдением антикоррупционной деятельности. 

Повышение результативности и эффективности 
деятельности МБОУ Лицей № 3 по 
противодействию коррупции. 

28 Родительское собрание с приглашением 

представителей правоохранительных органов 

 

1 раз в год 

Директор лицея 
Администрация 

 

Классные 
руководители 

 

Привлечение родительской общественности классов , 

членов Управляющего Совета к участию за 

соблюдением антикоррупционной  деятельности. 

Повышение результативности и эффективности 
деятельности МБОУ Лицей № 3 по 
противодействию коррупции. 

29 Предоставление ежеквартальных отчетов 

лицея  в  ТО ГУО 

ежеквартально Директор лицея 
Зам.директора по 

Осуществление контроля вышестоящими органами за 

выполнением плана мероприятий противодействию 



ВР  коррупции. 
30 Изучение  антикоррупционной проблематики 

в курсе истории и обществознания.   

В рамках 

изучения 

учебного 

предмета в 6-

11кл.   

Зам.директора по 

ВР 

Учителя, классные 

руководители 

Организация антикоррупционного образования и 

воспитания школьников 

31  Организация внеклассных мероприятий по 

теме: «Коррупция и противодействие ей»,  

классных часов в 5-11 классах по теме 

«Права человека и гражданина» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Организация в МБОУ Лицей №  антикоррупционного 

просвещения 

32 Размещение на сайте лицея актуальной 

информации и нормативно-правовых актов 

по противодействию коррупции. 

В течение 

учебного года 

Руководитель РЦ 

Коптырева Н.В. 

Открытость информации по вопросу 

противодействия коррупции 

 

 

 


