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ПЛАН 

мероприятий по антикоррупционной деятельности  

на 2014-2015 учебный год 

 

№ 

п./п 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Ознакомление учащихся и их 

родителей с Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка, 

правилами для учащихся 

август- 

сентябрь 

Директор лицея  

2 Информирование родителей, 

учащихся, работников о способах 

подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям (телефоны доверия, 

закрытый ящик) 

сентябрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители  

3 Организовать выступления 

работников правоохранительных 

органов перед сотрудниками лицея по 

вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

в течение 

учебного года 
Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

4 Анализ заявлений, обращений 

граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в 

сфере деятельности лицея 

По мере 

поступления 

заявлений и 

обращений 

Директор лицея 

5 Взаимодействие с 

правоохранительными органами по 

антикоррупционной работе 

в течение 

учебного года 
Зам. директора по 

УВР, по ВР, 

социальный педагог 

6 Проведение мероприятий по 

разъяснению работникам лицея 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции. 

1 раз в четверти Директор лицея, 

зам.директора по 

УВР 

7 Рассмотрение на родительском 

собрании вопроса «О недопущении 

незаконных сборов денежных средств 

с родителей обучающихся»» 

октябрь Директор лицея 

8 Проведение родительских собраний с 

целью разъяснения политики лицея в 

отношении коррупции 

 Март 

Ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

Классные 

руководители 



9 Классные часы на тему «Скажем 

коррупции свое твердое «НЕТ!» 
2 раза в год Зам.директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители; 

Учителя 

обществознания  

10 Проведение круглого стола в 11 классе 

на уроках обществознания по теме 

«Коррупция - 

угроза для демократического 

государства» 

апрель  Классные 

руководители 

 

11 Регулярные (групповые и 

индивидуальные) профилактические 

беседы классных руководителей с 

учащимися и их родителями 

в течение года Зам.директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

 

12 Продолжить работу по 

совершенствованию нормативно- 

правовой базы по антикоррупционной 

деятельности, по оказанию 

государственных и образовательных 

услуг на предмет их доступности и 

прозрачности 

в течение года Директор лицея  

13 Организация мероприятий, 

приуроченных к Международному 

Дню борьбы с коррупцией 

 декабрь 

 

Зам.директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

14 Отчет директора лицея перед 

работниками о проводимой работе по 

предупреждению коррупции 

(совещание с учителями) 

февраль Директор лицея  

15 Проведение отчетов директора лицея 

перед родителями обучающихся 

(родительский комитет) 

март Директор лицея 

16 Информирование 

правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в 

сфере деятельности лицея 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор лицея, 

зам. директора по 

УВР, ВР  

 

 

Директор лицея                                               / С.Ю.Ковалюк/ 


