
Отчет о выполнении плана 

мероприятий по антикоррупционной  деятельности  

в МАОУ «Лицей № 155» городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

за I квартал 2017 года 

 

I. В МАОУ «Лицей № 155» на начало 2017 года был сформирован пакет документов 

по антикоррупционной деятельности: 

1. Кодекс профессиональной   этики и служебного поведения педагогических  

работников Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения 

«Лицей №155» 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» 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» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

4. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы 

и поведения работников в МАОУ «Лицей № 155» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

5. План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2016-2019 годы. 

6. Приказ о недопущении незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся 

7. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника МАОУ «Лицей № 155» к совершению коррупционных 

правонарушений 

8. Форма уведомления о фактах обращения в целях склонения работника 

МАОУ «Лицей № 155» к совершению коррупционных правонарушений 

9. Форма журнала регистрации уведомления о фактах обращения в целях 

склонения работника МАОУ «Лицей № 155» к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

II. Работа по антикоррупционной деятельности в МАОУ «Лицей № 155» велась в 

соответствии с планом, утвержденным директором МАОУ «Лицей № 155». 

III. Комиссия по этике, профессиональному поведению педагогических 

работников  и урегулированию конфликта интересов провела мониторинг 

оформления стендов по антикоррупционной деятельности и сайта Лицея, который 

показал, что обновлены документы на стенде и на сайте в соответствии с 

внесенными изменениями: 

 Копия Устава МАОУ «Лицей № 155»; 



 Правила приема в МАОУ «Лицей № 155»; 

 Образец заявления о приеме в МАОУ «Лицей № 155»; 

 Положение об организации деятельности по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 Образец договора об оказании платных образовательных услуг МАОУ 

«Лицей № 155» 

 Положение о добровольных взносах 

 Кодекс профессиональной   этики и служебного поведения 

педагогических  работников Муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Лицей №155» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан. 

 Положение о Комиссии по этике, профессиональному поведению 

педагогических работников  и урегулированию конфликта интересов в 

Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении 

«Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 Приказ о составе Комиссии по этике, профессиональному поведению 

педагогических работников  и урегулированию конфликта интересов в 

Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении 

«Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников в МАОУ «Лицей № 155» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

 План мероприятий по антикоррупционной деятельности на 2016-2019 

годы. 

 Приказ о недопущении незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 Отчет о выполнении плана мероприятий по антикоррупционной  

деятельности в МАОУ лицей № 155 Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан за 2013 – 2015 год 

 Телефоны для обращения граждан о фактах коррупционного 

поведения и коррупционных проявлений в деятельности МАОУ «Лицей 

№ 155» 

IV. Обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в сфере деятельности МАОУ «Лицей № 155» не выявлено. 

V. Мониторинг зачисления будущих первоклассников показал, что зачисление 

последних ведется согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 и согласно Правил приема в МАОУ «Лицей № 155». 

VI. 13 января 2017 г. подведены итоги антикоррупционной деятельности за 2016 

год. 



VII. С 03-30 марта 2017 года все педагогические работники Лицея прошли 

обучение в АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров» обучение по 

курсу «Антикоррупционное поведение педагогов». 

 

Члены комиссии              Матюшина А.В. 

Самосенко М.А. 

Киреева Г.Ш. 

Юламанова Л.М. 

Станишевская Т.В. 

 


