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противодействии коррупции, плана противодействия коррупции 

за третий квартал 2017 года на заседаниях коллегиальных 

органов управления учреждений (наличие повесток заседаний, 

соответствующих протоколов) 

законодательства    о 

противодействии 

коррупции,    плана 

противодействия 

коррупции  за третий 

квартал 2017   года 

рассматривались на 

заседании Управляющего 

совета от 03.10.2017г. 

 

 
7. Подведение итогов выполнения мероприятий, 

предусмотренных планом противодействия коррупции за третий  

квартал 2017 года (соответствующие решения, отраженные в 

протоколах, контроль за их исполнением) 

Итоги    выполнения 

мероприятий, 

предусмотренных  планом 

противодействия 

коррупции,  за   третий  

квартал 2017    года  были 

подведены на  Общем 

собрании      трудового 

коллектива от 06.10.2017г 

 

8. 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 

9. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по представлениям прокурора об устранении 

нарушений законодательства за третий квартал 2017 года 

учреждениями, которым вносились акты прокурорского 

реагирования 

Нарушений 

законодательства за третий 

квартал 2017 года и актов 

прокурорского 

реагирования в МБОУ 

Лицей № 2 не было 

10. Обеспечение своевременности, полноты и качества 

принимаемых мер по протестам и требованиям прокурора за 

третий квартал 2017 года учреждениями, которым вносились 

акты прокурорского реагирования 

Протестов и требований 

прокурора об устранении 

нарушений 

законодательства за третий 

квартал 2017 года не было 

 
11. Проведение служебных проверок в связи с 

поступившими обращениями граждан и организаций, 

содержащими информацию о признаках коррупции в 

учреждениях учреждениями, к которым поступали указанные 

обращения за третий квартал 2017 года 

Проведение   служебных 

проверок в   связи с 

поступившими 

обращениями граждан и 

организаций, содержащими 

информацию о признаках 

коррупции  в  МБОУ Лицей 

№ 2  не было 

 

 

 
 

12. Обеспечение утверждения и поддержание в актуальном 

состоянии регламентов предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых учреждениями (анализ содержания регламентов на 

предмет соответствия законодательству, размещение на 

официальных интернет-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. 

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
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13.  Наличие кодекса этики и служебного поведения «Положение о нормах 
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работников в учреждениях профессиональной этики 

педагогических 

работников», Утверждено 

23.12.2016 г, приказ № 114 

 
14. Наличие локальных нормативных актов по вопросам 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

учреждениях (приказ о создании соответствующей комиссии, 

повестки, протоколы деятельности) 

Приказ № 53 от 12.10.2016 
«О создании комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

МБОУ Лицей № 2» 

 
 

15. Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов во третьем  квартале 

2017 года 

Контроль за недопущением 

составления 

неофициальной отчетности 

и использования 

поддельных  документов 

осуществляется 

администрацией Лицея 

 
16. Проведение начальниками территориальных отделов 

главного управления образования управления совещаний с 

заслушиванием руководителей подведомственных учреждений 

о результатах выполнения антикоррупционных мероприятий 

Директор И.В. Сосновская 

на совещании  в    ТОО 

отчитывалась   по    плану 

противодействия 

коррупции в    МБОУ 

Лицей №2  во  втором 

квартале 2017 года 
 

Исполнитель. Третьякова Л.С., 2278297 


