
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации мероприятий по противодействию коррупции 

в МКОУ «Лицей  № 1» г.п. Нарткала 

на начало 2016-2017 уч. года 

 
В ответ на обращение Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской республики в рамках реализации подпрограммы «Противодействие 

коррупции  государственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление 

общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы», утвержденного постановлением Правительства КБР от 02.09.2013 г. № 

240-ПП и в целях предотвращения коррупционных проявлений, в том числе «бытовой 

коррупции» в МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала (далее ОУ) были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Рассмотрены вопросы системы организации деятельности образовательного 

учреждения по профилактике коррупционных правонарушений, в том числе «бытовой 

коррупции» в рамках проведения заседаний педагогического совета, МО классных 

руководителей,  школьного родительского комитета, совета старшеклассников; 

2. Утверждены: 

-Планы мероприятий по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год  (прил.1); 

-Кодекс профессиональной этики педагогических работников учреждения образования; 

-Положение о конфликте интересов в  образовательной организации; 

-Антикоррупционная политика в ОУ; 

  -В трудовых договорах (должностных инструкциях) работников ОУ введены 

положения об ответственности за совершенные коррупционные правонарушения, в том числе 

за нарушения связанные с использованием бюджетных средств и муниципального имущества; 

-обновлен информационный материал стенда «Нет, коррупции!»; 

-на официальном Интернет-сайте лицея размещены  в разделе «Противодействие 

коррупции» соответствующие нормативные документы и информация о проводимых 

мероприятиях. На сайте licej1-nartkala.narod.ru расположена следующая информация: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в школу, 

- режим работы школы, 

- график и порядок приема граждан директором школы по личным вопросам. 

- план по антикоррупционной деятельности; 

- номера контактных телефонов «горячей линии» и «телефона доверия» 

3. Проведены родительские собрания с целью разъяснения политики школы в 

отношении коррупции; 

4. Оформлены договора с родителями (законными представителями) обучающихся по 

оказанию планых услуг в рамках реализации программы ФГОС. 

 

 

 

Приложение 1. 

 



ПЛАН РАБОТЫ  

по антикоррупционной деятельности 

МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 

на 2016-2017 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

1. 

Создание рабочей группы и ответственного по 

реализации Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

деятельности МКОУ «Лицей №1» на 2016-2017 

учебный год. 

Сентябрь Директор школы 

2. 

Проведение заседаний пед.совета, 

родительского комитета  совета 

старшеклассников, МО кл. руководителей по 

предупреждению коррупции. 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Директор школы 

3. 

Размещение на общедоступных местах в школе 

и на школьном сайте: 

- план мероприятий по антикоррупционной 

политике; 

- адреса и телефоны органов, куда могут 

обращаться граждане в случае проявления 

коррупционных действий: фактов 

вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции по внесению денежных 

средств. 

Октябрь 

Зам. дир.  по УВР, 

Зам. по ВР 

Учитель 

информатики 

4. 
Анкетирование среди учащихся и родителей 9-

11 классов «Коррупция и меры борьбы с ней» 
Ноябрь 

Клас.рук. 9-11 

классов, соц. 

педагоги 

5. Заседания антикоррупционной группы 
Сентябрь, 

декабрь, май 

Директор школы 

6. 
Оформление стенда о работе школы по 

антикоррупционной политике 
Январь 

Зам. дир. по ВР 

7. 
Уголовная ответственность (решение правовых 

задач) 8-11 класс 
Февраль 

Учителя  истории и 

обществознания 

8. 
Виды преступлений (работа с газетными и 

журнальными публикациями)  9 класс 
Февраль 

учителя  истории и 

обществознания 

9. 

Экономическая свобода и социальная 

ответственность (тестирование) 10  класс Март 

Социальные  

педагоги, 

психологи, кл. рук. 

10. 

Классные родительские собрания с целью 

разъяснения политики школы в отношении 

коррупции 

Сентябрь 

Апрель 

Директор школы 

11. 

Анализ заявлений, обращений граждан на 

предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции  

В течение 

года 

 Администрация 

13. 
Классные часы в 5-11 классов   В течение 

года 

Классные 

руководители 

15. 
Информационные часы (5-9 класс) 

ежемесячно 
Зам. директора по 

ВР 

16. 

Рассмотрение вопросов антикоррукционной 

деятельности на уроках истории, 

обществознания, литературы, права. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

17. 
Подведение итогов по антикоррупционной 

работе в 2016-2017 г.   
Май  

Администрация 

школы 

Материал подготовлен: педагогом-психологом Корниловой Е.В. 


