


 

5. Поддержание актуальной информации по противодействию 

коррупции на официальных сайтах учреждений 

http://licey2.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizaczii/107-

uncategorised/1341-

%D1%81%D0%B8%D1%81

%D1%82%D0%B5%D0%BC

%D0%B0-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7

%D0%BE%D0%BF%D0%B0

%D1%81%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8.

html 

6. Проведение анализа результатов рассмотрения обращений 

правоохранительных, контрольных и надзорных органов по 

вопросам нарушения законодательства в области 

противодействия коррупции и выявленных нарушений в целях 

своевременного устранения причин и условий, способствующих 

их совершению 

- на основании анализа  департамента общественной 

безопасности администрации города от 01.02.2019 № 122-доб 

(письмо от 06.02.2019 № 267-гуо); 

- на основании анализа департамента общественной 

безопасности администрации города от 29.04.2019 № 471-доб 

(письмо от 13.05.2019 № 975-гуо) 

В МБОУ лицей №2  

проведен анализ  

направленной 

информации департамента 

общественной 

безопасности 

7. Анализ публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации и принятие по ним мер по своевременному 

устранению выявленных нарушений 

Контроль за 
публикациями и 
сообщениями в средствах 
массовой         
информации, 
связанных с 
коррупционными 

проявлениями, 

осуществляется регулярно 

8. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

противодействии коррупции и мероприятий плана 

противодействия коррупции за 1 и 2 кварталы 2019 года на 

заседаниях коллегиальных органов управления учреждений 

(наличие повесток заседаний, соответствующих протоколов) 

Рассмотрение вопросов 

исполнения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции и мероприятий 

плана противодействия 

коррупции за 1 и 2 

кварталы 2019 года  

прошло  на Общем 

собрание                                                                          

трудового коллектива                                                           

Протокол №26                                                                   

от «13» июня  2019 г 

 

9. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за 1 и 2 

кварталы  2019 года (соответствующие решения, отраженные в 

протоколах, контроль за их исполнением, решение об 

утверждении отчета) 

Итоги выполнения 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом  противодействия 

коррупции, за 1и 2  

квартал 2019 

года были подведены на 

Общем  собрании 

трудового коллектива от 

13.06.2019г, протокол № 

26 

http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/107-uncategorised/1341-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
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10. Анализ обращений граждан в ходе их рассмотрения на 

предмет наличия информации о признаках коррупции в 

учреждениях 

Обращений граждан на 

предмет наличия 

информации о признаках 

коррупции   в   МБОУ 

Лицей № 2 не было 

11. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства за 1 и 2  кварталы 2019 года 

учреждениями, которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

4 представления  

1. предоставление об 

устранении нарушений 

федерального 

законодательства об 

образовании,   защите 

прав несовершеннолетних 

от 04.03.2019г 381m-2019 

Администрацией МБОУ 

Лицей № 2  предприняты 

меры по недопущению в 

дальнейшем  нарушений   

норм и правил техники 

безопасности во время 

образовательного 

процесса: 

- проведено совещание с 

педагогическими 

работниками о 

необходимости усиления 

контроля  по обеспечению 

безопасности жизни и 

здоровья обучающихся  во 

время учебной и 

внеурочной деятельности,   

соблюдения норм и 

правил техники 

безопасности во время 

перемен. 

- проведены инструктажи 

с обучающимися  по 

профилактике несчастных 

случаев и соблюдению 

норм и правил поведения  

во временя перемен и во 

время учебных занятий. 

2. предоставление об 

устранении нарушений 

законодательства об 

образовании, о воинской 

обязанности и военной 

службе, патриотическом 

воспитании молодежи  от 

12.03.2019г № 1-35 в - 

2019   

В МБОУ  Лицей № 2 

приняты меры к 

приведению учебно-

материальной базы, 

необходимой для 

подготовки обучающихся 
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МБОУ Лицей № 2  к 

военной службе,  по 

основам безопасности 

жизнедеятельности  в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

недопущению подобных 

нарушений впредь. 

3. представление об 

устранении нарушений ФЗ 

от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

 Для устранения  

указанных замечаний по 

обеспечению доступа для 

инвалидов по зрению к 

информации, 

размещаемой в сети 

«Интернет» на 

официальном сайте 

МБОУ Лицей № 2 были 

предприняты следующие 

меры: 

Базыгина М.А., 

заместитель директора, 

отвечающая за 

организацию и контроль 

сопровождения и 

обновления Web-сайта  

лицея,  Третьякова  Ю.В,  

лаборант,  отвечающая за 

создание, сопровождение 

и обновление Web-сайта 

ознакомлены с  

информацией об 

обозначенных в 

представлении 

замечаниях;  

Третьяковой Ю.А.  до 

20.04.2019  обновить 

информацию на сайте  

МБОУ «Лицей №2»  

согласно сделанным 

замечаниям и 

предложениям.   

Базыгиной М.А., зам. 

директора по УВР 

осуществить контроль за 

приведением меню сайта 

в соответствие с п.4.5 

Учебно-исследовательский 

проект 

«Альтернативная шкала 

твердости Мооса» 
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ГОСТ Р 52872-2012.  

4. предоставление об 
устранении нарушений 

законодательства о 

нарушении прав 

несовершеннолетних  от 

18.05.2019г № 7-01 в-2019  
 В соответствии с 

Федеральным законом 

«Об альтернативной 

процедуре 

урегулирования споров с 

участием посредника» 

(процедуре медиации)                                    

от 27.07.2010 г № 193-ФЗ  

и  Семейного кодекса 

Российской Федерации 

внесены                   и 

утверждены изменения, в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства.  
 

12. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 1 и 2 

кварталы 2019 года учреждениями, которым вносились акты 

прокурорского реагирования 

 2 требования, 1 протест 

1.требование от 

08.04.2019г №16-44-2019 

о ежеквартальном 

представлении в 

прокуратуру района 

информации о 

направленных Лицеем в 

ОП31 МУ МВД России 

«Красноярское» 

сообщениях и заявления о 

преступлениях с 

указанием даты 

направления заявления. 

2. требование  о 

предоставлении 

информации и документов 

от 06.03.2019 № 1-116-в-

2019г  для исполнителя 

проверки помощнику 

прокурора Шилиной О.В. 

по факту соблюдения 

бюджетного 

законодательства  и 

законодательства в сфере 

закупок 

1 протест на Положение о 

службе медиации от 

06.05.2019 №21-07-2019 

В соответствии с 

Федеральным законом 

«Об альтернативной 
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процедуре 

урегулирования споров с 

участием посредника» 

(процедуре медиации)                                    

от 27.07.2010 г № 193-ФЗ  

и  Семейного кодекса 

Российской Федерации в 

положение  о медиации 

внесены                   и 

утверждены  изменения, в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства. 

13. Проведение служебных проверок в связи с поступившими 

обращениями граждан и организаций, содержащими информацию 

о признаках коррупции в учреждениях, в которые поступали 

указанные обращения за 1 и 2  кварталы 2019 года 

Проведение служебных 

проверок в связи с 

поступившими 

обращениями граждан и 

организаций, 

содержащими 

информацию о признаках 

коррупции не было 

14. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 

состоянии регламентов предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями (анализ содержания регламентов на 

предмет соответствия законодательству, размещение их на 

официальных сайтах) 

Регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг, 

оказываемых  МБОУ 

Лицей № 2 выставлены на 

сайт 
http://licey2.ru/svedeniya-ob- 

obrazovatelnoj- 

organizaczii/dokumenty.html 

регулярно 

корректируются и 

поддерживаются в 

актуальном состоянии. 

Ответственный 

заместитель директора по 

УВР Базыгина М.А 

15. Наличие кодекса этики и служебного поведения 

работников в учреждениях 

http://licey2.ru/images/mabaz/

12_%D0%9A%D0%9E%D0%

94%D0%95%D0%9A%D0%

A1_pdfjoiner.pdf 

Утверждено 23.12.2016 г, 

приказ № 114 

16. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

учреждениях (приказ об утверждении положения о комиссии,  о 

ее создании, повестки, протоколы деятельности, журнал 

регистрации уведомлений)  

Приказ № 53 от 
12.10.2016 
«О создании комиссии по 

урегулированию споров  

между участниками 

образовательных 

отношений МБОУ Лицей 

№ 2» 

17. Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов за 1 и 2 кварталы  2019 

года 

Контроль за 

недопущением 

составления 

неофициальной 

http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumenty.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumenty.html
http://licey2.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumenty.html
http://licey2.ru/images/mabaz/12_%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1_pdfjoiner.pdf
http://licey2.ru/images/mabaz/12_%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1_pdfjoiner.pdf
http://licey2.ru/images/mabaz/12_%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1_pdfjoiner.pdf
http://licey2.ru/images/mabaz/12_%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1_pdfjoiner.pdf
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отчетности и 

использования 

поддельных документов 

осуществляется 

администрацией Лицея 

18. Проведение начальниками территориальных отделов 

главного управления образования управления совещаний с  

заслушиванием руководителей подведомственных учреждений  о 

результатах выполнения антикоррупционных мероприятий 

 

 

 

 

 
Третьякова Л.С., зам. директора по УВР, 2278297 

 


