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ПЛАН
мероприятий по антикоррупционной деятельности в МБОУ
«Башкирский лицей №48» городского округа город Уфа РБ
на 2016- 2017 учебный год
Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
№ Наименование мероприятия
Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности
Издание приказов о назначении ответственных
1 лиц
сентябрь

2 Составление плана работы
3 Знакомство с федеральными законами

сентябрь
постоянно

Проведение анализа на коррупционность
проектов
нормативно-правовых
актов и
4 распорядительных документов
постоянно

Директор
Ответственный
зам. Директора по
ВР Еникеева Л.М.
Директор,
ответственный зам.
Директора по ВР
Еникеева Л.М.

Информационно-организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
Участие лицея в плане Управления образования
1 по антикоррупционной деятельности
постоянно
2 Сбор методических материалов
постоянно

3
4

5

1
2

3

Оформление стендов и информационных
уголков
сентябрь
На
сайте
школы
обозначить
антикоррупционную работу школы
постоянно
Проведение мониторинга всех локальных
актов, издаваемых администрацией лицея на
предмет
соответствия
действующему
законодательству
1 раз в год
Работа с учителями лицея
Провести
совещание
о
методах
противодействия с коррупцией
октябрь
Повышение квалификации педагогов ОУ
постоянно
Организация совещаний, консультаций с
работниками
лицея
по
вопросам
противодействия коррупции
По

комиссия
Директор,
ответственный зам.
Директора по ВР
Еникеева Л.М
Учитель
информатики

Комиссия

Директор

Ответственный
Еникеева Л.М.

Усиление
персональной
ответственности
педагогических работников за неправомерно
принятые решения в рамках служебных
4 полномочий
Привлечение к
дисциплинарной
ответственности
педагогических
работников, не принимающих должных мер по
обеспечению исполнения антикоррупционного по мере
5 законодательства.
необходимости
Обеспечение
соблюдения
сотрудниками
правил, ограничений и запретов в связи с
исполнением должностных обязанностей, а
6 также ответственности за их нарушения.
постоянно

1

2

3

4
5

Работа с обучающимися
Ознакомление
обучающихся
лицея
с
информацией по противодействию коррупции
постоянно
Анкетирование обучающихся старших классов
по отношению обучающихся к проблеме
коррупции.
апрель
Проведение
внеклассной
работы
с
обучающимися на темы: «Коррупция и
отношение к ней в современной России»,
«Коррупция – угроза для демократического
государства» и др.
постоянно
Провести конкурс плакатов на тему «НетКоррупции!» среди 9-11 классов, ко дню
борьбы с коррупцией
декабрь
Встречи обучающихся с представителями в течение
правоохранительных органов
учебного года

Работа с родителями обучающихся
Организация и проведение социологического
исследования, посвященное отношению к
1 коррупции
1 раз в год
Ознакомить родителей с федеральными и
региональными
постановлениями
«О
2 противодействии коррупции»
декабрь
Проведение
отчета
директора
перед
родителями
обучающихся (родительским
3 комитетом, Управляющим Советом лицея)
сентябрь

Директор

Директор

Ответственный
Еникеева Л.М.

Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель
обществознания,
классные
руководители
Классные
руководители
Администрация

Классные
руководители

Администрация

Директор

