
Отчет о выполнении плана 

мероприятий по антикоррупционной  деятельности  

в МАОУ лицей № 155 Октябрьского района городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

за 2013 – 2015 год 

Сформирован пакет документов по антикоррупционной деятельности:  

1. Кодекс профессиональной   этики и служебного поведения 

педагогических  работников Муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения лицей №155 Октябрьского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Положение о Комиссии по этике, профессиональному поведению 

педагогических работников  и урегулированию конфликта интересов в 

Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении лицей № 

155 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

3. Приказ о составе Комиссии по этике, профессиональному поведению 

педагогических работников  и урегулированию конфликта интересов в 

Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении лицей № 

155 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

4. План мероприятий по антикоррупционной деятельности 

Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения лицей 

№155 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2013-2015 годы. 

5. Приказ о недопущении незаконного сбора финансовых средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Деятельность по противодействию коррупции администрация осуществляла 

по плану, утвержденному директором МАОУ лицей № 155 на 2013-2016 

годы.  

 

№ Мероприятия Сроки Отметка о выполнении 

1. Формирование состава комиссии 

по  этике, профессиональному 

поведению педагогических 

работников  и урегулированию 

конфликта интересов 

Сентябрь

2013г. 

Комиссия создана, состав 

утвержден приказом №217 

от 10.09.2013г. 

Члены комиссии: 

Шерстобитова Е.П., 

Самосенко М.А., Юламанова 

Л.М., Киреева Г.Ш., 

Станишевская Т.В. 

2. Оформить стенд со следующей Декабрь Выполнено. Стенд 



информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о 

государственной аккредитации, 

- положение об условиях приема 

обучающихся; 

- режим работы лицея; 

- график и порядок приема 

граждан директором лицея по 

личным вопросам; 

- план по антикоррупционной 

деятельности; 

2013г. оформлен. 

3. Поставить опечатанный ящик по 

обращениям граждан в фойе на 

первом этаже  

Январь 

2014г. 

На информационном стенде 

1-го этажа размещена 

информация, куда можно 

обратиться по вопросам 

антикоррупции 

4. Заседания Комиссии: 

1. Утверждение Кодекса 

профессиональной   этики и 

служебного поведения 

педагогических  работников 

Муниципального автономного 

общеобразовательного  

учреждения лицей №155 

Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

2. Разработка положения о 

Комиссии по этике, 

профессиональному поведению 

педагогических работников  и 

урегулированию конфликта 

интересов в Муниципальном 

автономном 

общеобразовательном  

учреждении лицей № 155 

Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

3. Разработка Правил обмена 

деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в лицее. 

4. Корректировка состава 

 

Сентябрь 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2014г. 

 

Октябрь 

Выполнено 

 

Принятые разработанные 

положения приняты и 

размещены на сайте лицея.   



комиссии 

5. Разработка договора о 

добровольных пожертвованиях 

6. Проведение разъяснительной 

работы с педагогическими 

работниками по 

противодействию коррупции 

7. Проведение разъяснительной 

работы с родителями (законными 

представителями) недопущению 

коррупционных действий 

8. Разработка плана мероприятий 

по антикоррупционной  

деятельности в МАОУ «Лицей № 

155» городского округа  

город Уфа Республики 

Башкортостан 

за 2016 – 2018 годы 

2014г. 

Декабрь 

2014 

Январь 

2015 

 

Сентябрь 

2015 

 

 

 

Декабрь 

2015 

5. Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в 

них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности 

лицея 

По мере 

поступле

ния 

заявлений 

и 

обращени

й 

Заявлений не поступало 

6. Проверка новых должностных 

инструкций работников 

учреждения на предмет наличия в 

них коррупциогенных факторов, 

которые могут оказать влияние 

на работника при исполнении им 

своих должностных 

обязанностей. 

Ноябрь 

2013г. 

 

Ноябрь 

2015г. 

 

Выполнено  

7. Проведение мониторинга всех 

локальных актов, издаваемых 

администрацией лицея на 

предмет соответствия 

действующему законодательству 

(оформляется в виде заключения) 

1 раз в 

полугоди

е 

Выполнено, даны 

заключения на Положения о 

педагогическом совете, о 

приёме в школу, о семейном 

образовании 

9. Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам лицея 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

1 раз в 

год 

Проведено совещание по 

ознакомлению 

антикоррупционного 

законодательства 

Российской Федерации 



10. Проведение родительских 

собраний с целью разъяснения 

политики лицея в отношении 

коррупции 

Ноябрь 

2013 г. 

Март 

2015 г. 

Информация была 

представлена классными 

руководителями на 

родительских собраниях 

11. Проведение круглого стола в 9-11 

классах на уроках 

обществознания по теме 

«Коррупция-угроза для 

демократического государства» 

Апрель 

2014 

Февраль 

2015 

Проведено 

12. Анкетирование учащихся 9-11 

классов по отношению 

обучающихся к проблеме 

коррупции. 

Апрель 

2014 

Февраль 

2015 

Охвачено анкетированием 

504 обучающихся 

13. Проведение классных часов в 5-

11 классах, посвященных 

Международному дню 

антикоррупции 

Декабрь 

2013 

Декабрь 

2014 

Декабрь 

2015 

 

 

Проведение «Дня правовых 

знаний» (8 классы) 

Классные часы «Конвенция 

о защите прав ребёнка» 

Классные часы «Привычки – 

хорошие и плохие», «Что 

имеем – не храним, 

потерявши – плачем…» (5 – 

8 классы), 

Парламентский урок: 

-9 – 10 классы – пресс-

конференция с 

представителями 

администрации  

Классные часы «Кто я? 

Какой я?» - 7 – 8 классы и 

т.д. 

14. Отчет директора лицея перед 

работниками о проводимой 

работе по предупреждению 

коррупции (совещание с 

учителями) 

Январь 

2014 

Декабрь 

2015 

Отчёт представлен 

15. Проведение отчетов директора 

лицея перед управляющим 

советом лицея 

Ежегодно

, по плану 

работы 

управляю

щего 

совета 

Проведены заседания 

управляющего совета, где 

рассматривались вопросы 

выполнения 

муниципального задания, 

отчет о ФХД, отчет о 

расходовании средств 

добровольных 



пожертвовании. 

Отчет о самообследовании и  

отчеты по исполнению ФХД  

размещены на школьном 

сайте. Отчет о деятельности 

лицея и расходовании 

средств, выделенных по 

муниципальному заданию, 

представлены на заседаниях 

Управляющего Совета и 

размещены на сайте лицея 

16. Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности лицея 

По мере 

выявлени

я фактов 

Факты не выявлены 

17. Размещение на школьном сайте 

информации о реализации 

планируемых мероприятий 

2 раза в 

год 

Информация размещена на 

школьном сайте (создан 

раздел) 

18. Заседание педагогического совета 

по итогам реализации плана 

мероприятий по 

противодействию коррупции в 

сфере деятельности лицея. 

Январь 

2014 

Январь 

2015 

Январь 

2016 

Выполнено 

19. Анкетирование работников по 

вопросам коррупции 

Май 

2015г. 

Проведено тестирование на 

знание антикоррупционного 

законодательства  

Российской Федерации. 

Охвачено 90 работников. 

20 Контроль за соблюдением 

законодательства при проведении 

государственной итоговой 

аттестации 

Ежегодно  Жалоб и обращений не 

поступало 

 

 

Кроме этого в лицее созданы комиссии: 

1. Комиссия по списанию материальных ценностей; 

2. Экспертная комиссия по приемке выполненных работ и оказанных услуг 

по заключенным договорам;  

3. Аукционная комиссия (разработано и утверждено положение),  

4. Котировочная комиссия (разработано и утверждено положение),  

5. Контрактная служба (разработано и утверждено положение),  



6. При необходимости создаются комиссии для списания и уничтожения 

бланков государственного образца. 

7. Комиссия по охране труда. 

 

 

Отчет о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной  

деятельности в МАОУ лицей № 155 Октябрьского района городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан за 2013 – 2015 год размещен на сайте 

лицея. 

 

Члены комиссии       Матюшина А.В. 

Самосенко М.А. 

Киреева Г.Ш. 

Юламанова Л.М. 

Станишевская Т.В. 

 


