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План 
противодействия коррупции 

в МАОУ Лицей № 12 

 

Ниаменование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

Назначение лиц, ответственных за работу по 

противодействию коррупции 

12.03.16 Директор 

 

Размещение плана противодействия коррупции 

ГУО на официальном сайте МАОУ Лицей № 12 

14.03.16 Системный 

администратор 

Организация изучения плана противодействия 
коррупции сотрудниками МАОУ Лицей № 12 

14.03.16 Администрация МАОУ 
Лицей № 12 

Внесение изменений в планы противодействия 
коррупции МАОУ Лицей № 12 на 2016 год по 

мере изменения действующего 
законодательства о противодействии коррупции  

В течение года Директор 

Рассмотрение вопросов исполнения 
законодательства о противодействии коррупции, 
плана противодействия коррупции в МАОУ 

Лицей № 12 на 2016 год на административных 
совещаниях МАОУ Лицей № 12. 

ежеквартально Директор 
 

Подведение итогов выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия 

коррупции в МАОУ Лицей № 12 на 2016 год 

ежеквартально Директор 
 

Оперативное реагирование на публикации и 

сообщения в средствах массовой информации о 
коррупционных проявлениях в МАОУ Лицей № 

12 в соответствии с Порядком взаимодействия 
органов и территориальных подразделений 
администрации города при реагировании на 

критические и проблемные материалы в 
средствах массовой информации, 

утвержденным распоряжением администрации 
города от 16.08.2012 № 125-р 

в срок, указанный 

департаментом 
информационной 

политики 
администрации 

города в письме о 

выявлении 
критического или 

проблемного 
материала 

Заместители директора 

по УВР  МАОУ Лицей 
№ 12 

Анализ обращений граждан и организаций в 
ходе их рассмотрения на предмет наличия 

информации о признаках коррупции в МАОУ 
Лицей № 12 

В течение года Заместители директора 
по УВР  МАОУ Лицей 

№ 12), в пределах 
компетенции в 
зависимости от 

содержания обращения   

Обеспечение участия сотрудников МАОУ при поступлении Администрация МАОУ 



Лицей № 12, ответственных за работу по 

противодействию коррупции, в конференциях, 
семинарах по вопросам противодействия 
коррупции 

приглашений Лицей № 12 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов при их 
разработке 

в ходе подготовки 

проектов 
правовых актов 

 

Приведение в соответствие с действующим 
законодательством ранее изданных правовых 

актов по вопросам, относящимся к компетенции  
МАОУ Лицей № 12 

В течение года Администрация МАОУ 
Лицей № 12 

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

законодательства 

в сроки, 
предусмотренные 

Федеральным 

законом 
от 17.01.1992 

№ 2202-1 
«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Директор 
 

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

в сроки, 
предусмотренные 

Федеральным 

законом от 
17.01.1992 

№ 2202-1 
«О прокуратуре 

Российской 

Федерации» 

Администрация  
МАОУ Лицей № 12 

Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и 
организаций, содержащими информацию о 

признаках коррупции в МАОУ Лицей № 12. 

при поступлении 

информации о 
фактах 

нарушения 

Администрация  

МАОУ Лицей № 12 

Размещение информации о наличии «телефона 

доверия», иных материалов антикоррупционной 
пропаганды в местах приема граждан и иных 

местах, предназначенных для посещения 
граждан 

В течение года Администрация МАОУ 

Лицей № 12 

 

 
И.о. директора                А. М. Шевченко 


