
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова 

Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44,  

e-mail: school48@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 02.09.2019г. № 31 -0 

г. Краснодар 

О создании антикоррупционной комиссии 

В соответствии с поручением департамента образования от 13.11.2018 

№ 79-юр «О размещении информации о противодействии коррупции». На 

основании подпункта ”б” пункта 25 Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2013 г. №309 ”О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона ”О противодействии коррупции“ и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№273-ФЗ ”О противодействии коррупции“ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по антикоррупционной деятельности в лицее в 

следующем составе: 

Председатель комиссии:  Ковалёва В.И. - заместитель директора по ВР 

 Заместитель председателя: Лихачева И.В., заместитель директора по УВР 

Секретарь: Акопова К.К.- член профсоюза 

Члены комиссии: 

-  Шинкаренко Е.В., заместитель директора по УВР 

- Игнатова С. В., заместитель директора по УВР 

- Мизенко Е.Н., заместитель директора по УМР 

-  Пономаренко П. А., учитель информатики 

- Теренина О.А.- член профсоюза 

2. Разработать и утвердить положение об антикоррупционной комиссии 

(приложение №1). 

3.  Утвердить план реализации антикоррупционных мероприятий в лицее 

№ 2019/2020 учебный год (приложение №2). 

mailto:school48@kubannet.ru


4. Членам комиссии, обеспечить предоставление информации о 

реализации мероприятий, предусмотренных планом ежеквартально в 

срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ лицея № 48                                                           Т.А.Гайдук 

 

 

 

С приказом   ознакомлены: 

Шинкаренко Е.В. 

Акопова К.К. 

Ковалева В.И. 

Лихачева И.В. 

Игнатова С. В. 

Мизенко Е.Н. 

Теренина О.А. 

Пономаренко П. А. 

Исп.. 

Ковалева В.И.  



Приложение № 1 к приказу №30-о 
от 02.09.2019г.  

Положение об антикоррупционной комиссии 

МАОУ лицея № 48 

1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционная комиссия (далее — Комиссия) в МАОУ лицее № 48 

является общественным, постоянно действующим совещательным 

органом, созданным при Управляющем совете и администрации лицея для 

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, органов государственной власти в процессе 

реализации антикоррупционной политики в образовательном учреждении. 

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальные правовые акты, Устав МАОУ 

лицея № 48. 

1.3. Состав Комиссии согласовывается с Управляющим советом и 

утверждается директором МАОУ лицея № 48. 

2. Основные принципы деятельности Комиссии 

Противодействие коррупции в МАОУ лицее №48 осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;  

- законность; 

- публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления;  

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, 

правовых, специальных и иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

3. Основные задачи, функции и полномочия Комиссии 

3.1.  Основными задачами Комиссии являются: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 

противодействия коррупции; 

- участие в подготовке предложений, направленных на устранение 

причин и условий, порождающих коррупцию; 



- обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан. 

3.2. Основными функциями Комиссии являются: 

- разработка основных направлений антикоррупционной политики; 

- участие в разработке и реализации антикоррупционных 

мероприятий, оценка их эффективности, осуществление контроля за 

ходом их реализации; 

- участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции; 

- подготовка проектов решений директору МАОУ лицея по вопросам, 

входящим в компетенцию Комиссии; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- повышение уровня знаний работников лицея в целях формирования у 

них навыков антикоррупционного поведения и нетерпимого 

отношения к коррупции; 

3.3.  Полномочия Комиссии: 

Для осуществления своих задач и функций Комиссии имеет право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся лицея, 

координации, совершенствования и оценки эффективности 

деятельности; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от органов местного самоуправления, 

органов государственной власти, правоохранительных органов, 

территориальных федеральных органов исполнительной власти, 

организаций и должностных лиц; 

-  передавать в установленном порядке материалы для привлечения к 

дисциплинарной, административной ответственности должностных лиц, 

по вине которых допущены случаи коррупции либо нарушения 

антикоррупционного законодательства. 

4. Порядок работы Комиссии. 

4.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе. 

4.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя 

из складывающейся ситуации и обстановки. 

4.3. План составляется на год и утверждается на заседании Комиссии. Члены 

Комиссии представляют свои предложения формирования годового плана 

работы комиссии. 

4.4. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.6. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии, а в его отсутствие по 

его поручению заместитель председателя Комиссии. 

4.7. Присутствие на заседаниях Комиссии членов комиссии обязательно. 



Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом 

Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом 

совещательного голоса. Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины ее членов. 

4.8. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

4.9. Решения Комиссии оформляются протоколом. В протоколе указываются 

дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, 

приняты е решения и результаты голосования. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

4.10. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

4.11. Каждый член Комиссии, не согласный с решением комиссии, имеет 

право изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому 

вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии. 

4.12. Организацию заседания Комиссии и обеспечение подготовки проектов 

его решений осуществляет председатель комиссии. 

4.13. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии 

является информация о факте коррупции в лицее. 

4.14. По результатам проведения в внеочередного заседания, Комиссия 

предлагает принять решение о проведении служебной проверки в 

отношении сотрудника структурного подразделения, в котором 

зафиксирован факт коррупции. 

5. Состав Комиссии определяется приказом МАОУ лицея № 48.  



Приложение № 2 
 к приказу №30-о от 02.09.2019г.  

План  реализации антикоррупционных 

мероприятий  в лицее на 2019/2020 

учебный год 

 

№п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

I. Подготовительные меры 

1. Создание антикоррупционной 

комиссии по противодействию 

коррупции 

Сентябрь Директор 

 

2. Разработка и утверждение положения 

об антикоррупционной Комиссии  

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

З. Разработка и утверждение  

«Антикоррупционной политики в 

МАОУ лицея № 48» 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

4. Размещение раздела 

«Антикоррупционная политика в 

МАОУ лицея № 48» на сайте. 

Сентябрь Ответственный за 

сайт 

5. Доведение до членов коллектива 

нормативных документов в рамках 

антикоррупционной политики в 

МАОУ лицея № 48 

Сентябрь-октябрь Специалист отдела 

кадров 

6. Формирование пакета документов по 
действующему законодательству, 

необходимого для проведения работы 
по предупреждению 

коррупционных правонарушений 

Постоянно Секретарь 

антикоррупционно

й комиссии 

II. Формирование механизмов общественного антикоррупционного контроля 

1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы жалоб и обращений 

граждан на действия (бездействия) 

администрации, педагогического и 

иного персонала лицея с точки 

зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их 

проверки. 

Постоянно Члены 

антикоррупционной 

комиссии 

2. Внедрение в практику 

систематического анкетирования 

родителей, сотрудников, 

учащихся. Приглашение на 

совещание работников 

Декабрь-июнь Зам. директора по 

ВР. 



правоохранительных органов и 

прокуратуры. 

З. Использование телефона «горячей 
линии» или прямых телефонных 

линий с руководством 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования и с 

руководителями ОУ в целях 

выявления фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с 

данными правонарушениями. 

Постоянно Члены 

антикоррупционной 

комиссии 

4. Осуществление усиленного 

контроля за рассмотрением жалоб 

и заявлений граждан, содержащих 

факты злоупотребления 

служебным положением, 

вымогательства, взяток и другой 

информации коррупционной 

направленности в отношении 

муниципальных служащих, 

руководящих и педагогических 

кадров. 

Постоянно  Члены 

антикоррупционной 

комиссии 

III Обеспечение прозрачности деятельности 

1. 
Оформление информационного 

стенда в МАОУ лицея № 48  
Сентябрь 

Секретарь 

антикоррупционной 

комиссии 

IV. Создание эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных 

средств 

1. 

Обеспечение и своевременное 

исполнение требований к финансовой 

отчетности 

По требованию Экономист лицея 

2. 

Соблюдение при проведении 

закупок товаров, работ и услуг для 

нужд МАОУ лицея № 48, 

требований по заключению 

договоров с 

контрагентами в соответствии 

№223-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных 

нужд» 

Постоянно 
Зам. директора по 

АХР. 



З. 

Контроль порядка распределения 

и расходования денежных 

средств, полученных при 

реализации мероприятий в 

рамках ПНП «Образование» и 

модернизации системы 

образования 

Постоянно Экономист лицея 

4. 

Целевое использование бюджетных и 

внебюджетных средств в т.ч. 

спонсорской и благотворительной 

помощи 

Постоянно Директор 

5. 

Организация контроля за 

выполнением законодательства 

о противодействии коррупции 

при проведении проверок по 

вопросам обоснованности и 

правильности 

сдачи в аренду иного имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, обеспечения его 

сохранности, целевого и 

эффективного использования. 

по согласованию 
Зам. директора по 

АХР. 

V. Антикоррупционные мероприятия по формированию антикоррупционного 

мировоззрения 

1. 

Проведение цикла мероприятий, 

направленных на разъяснение и 

внедрение норм корпоративной этики 

Постоянно 
Зам. директора по 

ВР. 

2. 

Проведение оценки должностных 

обязанностей, руководящих и 

педагогических работников, 

исполнение которых в наибольшей 

мере повержено риску 

коррупционных проявлений 

Постоянно 
Специалист отдела 

кадров 



3. 

Совершенствование 

контроля за организацией и 

проведением Единого 

государственного экзамена: 

- развитие института общественного 

наблюдения; 

- организация информирования 

участников 

ЕГЭ и их родителей (законных 

представителей); 

- определение ответственности 

должностных лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению ЕГЭ  за 

неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным 

положением; обеспечение 

ознакомления участников ЕГЭ с 

полученными ими результатами; -

участие работников МАОУ лицея № 

48 в составе ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных комиссий. 

Октябрь-июнь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

4. 

Организация систематического 

контроля за поручением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца об основном общем 

образовании и о среднем(полном) 

общем образовании. 

Определение ответственности 

должностных лиц. 

июнь 
Заместитель 

директора по УВР 

5. 

Усиление контроля за 

недопущением фактов 

неправомерного взимания 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Постоянно Директор 

6. 

Организация и проведение 9 

декабря мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы  с коррупцией 

Декабрь 
Зам. директора по 

ВР. 

7. 

Проведение тематических классных 

часов антикоррупционной 

направленности 

В течении года 
Зам. директора по 

ВР. 

8. 

Конкурс среди учащихся на лучший 

плакат антикоррупционной 

направленности. 

декабрь 
Зам. директора по 

ВР. 

Vl. Информационная и издательская деятельность 



1. 

Обеспечение свободного доступа 
граждан к информации о 

деятельности МАОУ лицея № 48 
через СМИ 

Постоянно 
Ответственный за 

сайт. 

2. 

Изучение вопроса о проведении 

социологического исследования с 

привлечением работников МАОУ 

лицея № 48 по антикоррпционной 

политике 

Май 

Председатель 

антикоррупционной 

комиммии 

3. 

Составление памятки учителю «О 

профилактике коррупционных 

проявлений» 

Сентябрь 
Специалист отдела 

кадров. 

 

 


