
ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ   МУНИЦИПАЛОН  БЮДЖЕТОН   ИУМÆЙАГ   

АХУЫРАДОН  –  ЛИЦЕЙ 

__________________________________________________________________________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЛИЦЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

   № 57                                      
 

  от  24 сентября  2018 г.                                                                       г. Владикавказ 

 

«О создании комиссии по противодействию коррупции» 

 

В соответствии с Законом РФ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по 

противодействию коррупции в сфере образования  

приказываю: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции. 

2. Утвердить следующий состав комиссии по противодействию коррупции: 

1. Бирагова Л.Л. – директор лицея, председатель комиссии 

2. Цопбоев А.А. – заместитель директора по АХЧ 

3. Микоэльян Н.Б. – зам.директора по ВР, заместитель председателя 

4. Диамантиди Е.А. – учитель истории 

5. Гринь Н.В. – председатель профкома 

6. Кайтмазова З.Т. – учитель начальных классов, секретарь комиссии 

7. Азизян Л.А. – учитель математики 

8. Кастуева А.Х. – учитель осет.яз. 

9. Гурциева А.В. – уборщик служебных помещений 

3. Утвердить Положение о комиссии по  противодействию коррупции.  

4. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции на 2018 – 2019  

учебный год.  

5. Утвердить положение об антикоррупционной политике в МБОУ – лицей 

г.Владикавказа. 

 
 

 
 

 

 

 

 



                                                                   

 

Приказ № 57 от 24 сентября  2018 года 

 
План мероприятий 

МБОУ – лицея г.Владикавказа 

по противодействию коррупции на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  

1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

1.1. 

Размещение на официальном сайте МБОУ – 

лицея информации о деятельности МБОУ – 

лицея  по противодействию коррупции, 

текстов нормативных правовых актов  и 

проводимых антикоррупционных 

мероприятиях. 

В течение года 
Микоэльян Н.Б. 

Кайтмазова З.Т. 

1.2. 

Содействие родительской общественности по 

вопросам участия в образовательном процессе  

в в установленном законодательстве порядке. 

В течение года Бирагова Л.Л. 

2. Повышение эффективности деятельности  

по противодействию коррупции 

2.1 
Разработка планов мероприятий по 

противодействию коррупции  в школе 
Сентябрь  

2018 г. 
рабочая группа 

2.2. 

Принятие мер, направленных на решение 

вопросов, касающихся борьбы с коррупцией, 

по результатам проверок школы, проводимых 

контролирующими органами.  

В течение года 
Бирагова Л.Л. 

директор лицея 

2.3. 

Организация работы "Горячей линии" в школе 

для сбора и обобщения информации по фактам 

коррупции, направление информации в 

установленном порядке в правоохранительные 

органы. 

Май  2016 г. 

Микоэльян Н.Б. 

заместитель 

директора по ВР 

2.4. 

Организация контроля за соблюдением 

педагогическими  работниками МБОУ-лицея  

Положения о нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

В течение года 
 

Рабочая группа. 

2.5 

Обновление информационного стенда с 

информацией о предоставляемых услугах. 
В течение  

года 
Рабочая группа. 

2.6. 

Создание банка данных по действующему 

законодательству для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений. 

В течение  

года 
Рабочая группа. 

3.Обеспечение участия родителей (законных представителей)  в принятии муниципальных 

правовых актов школы и решений межведомственного электронного взаимодействия. 

3.1. Формирование и ведение базы обращений 

граждан и юридических лиц по фактам 

коррупционных проявлений. 

 

в течение года. 

Микоэльян Н.Б. 

заместитель 

директора по ВР 

4.Дальнейшее  развитие правовой основы противодействия коррупции 

4.1 

Изучение передового опыта деятельности  

школ РФ по противодействию коррупции и 

подготовка в установленном порядке 

предложений по совершенствованию этой 

деятельности в  школе. 

в течение года  
Рабочая группа 

 

4.2. 

Совершенствование контроля за организацией 

и проведением ЕГЭ: 

 Развитие института общественного 

наблюдения; 

 Организация информирования 

участников ЕГЭ и их родителей; 

 Определение ответственности 

В течение  года 
Зам директора по 

УВР Меликова Э.Б. 



должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ЕГЭ за 

неисполнение, ненадлежащие 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление положением; 

 Обеспечение ознакомление участников 

ЕГЭ с полученными ими результатами; 

 

5. Повышение значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов 

5.1. 

Принятие мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов  в 

школе 

по мере 

возникновения 

Бирагова Л.Л. 

директор школы 

6.  Совершенствование работы  МБОУ – лицей г.Владикавказа 

по профилактике коррупционных и других правонарушений 

6.1. 

Осуществление контроля за соблюдением 

установленных действующим 

законодательством РФ ограничений, запретов 

и обязанностей для  педагогических 

работников школы. 

постоянно Рабочая группа 

6.2. 

Организация совещаний, семинаров 

направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции, а также  

занятий по  изучению педагогическими 

работниками школы законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

По мере 

поступления 

документов 

Рабочая группа 

6.3. 
Контроль за целевым использованием всех 

уровней бюджета и внебюджетных средств 
в течение года 

Бирагова Л.Л. 

директор школы 

7. Периодическое исследование (мониторинг) уровня коррупции и эффективности мер, 

принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней. 

7.1. 

Обобщение практики рассмотрения жалоб и 

обращений граждан, касающихся действий 

(бездействия) педагогических работников, 

связанных с коррупцией, и принятие мер по 

повышению результативности и 

эффективности работы с указанными 

обращениями 

В течение года Рабочая группа 

8. Взаимодействие с правоохранительными органами 

8.1. 

Принятие мер по устранению нарушений 

антикоррупционного законодательства РФ, 

причин и условий проявления коррупции в 

школе указанных в судебных актах, актах 

прокурорского реагирования, представлениях 

правоохранительных органов 

По мере 

поступления 
Рабочая группа 

8.2. 

Оказание содействия правоохранительным 

органам в проведении проверок информации 

по коррупционным правонарушениям в  школе 

 

постоянно 

Рабочая группа 

8.3. 

Организация взаимодействия  с 

правоохранительными органами при 

проведении проверок достоверности поданных 

сведений о доходах, имуществе, 

обязательствах имущественного характера 

По мере 

необходимости 
Рабочая группа 

 

 


