
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

Лицей № 21 

ПРИКАЗ 

г. Киров 
от 01.09.2022 года        № 113/01-01 

«О проведении противокоррупционных мероприятий» 

 

В целях реализации положений законодательства о противодействии коррупции, в со-

ответствии с положениями ст 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

 

Приказываю: 

 

1. Создать рабочую группу по противодействию коррупции при Совете Лицея в МОАУ 

«Лицей №21» города Кирова в следующем составе: 

1.1.Гагаринова О.В., зам. директора по ВР; 

1.2.Пантюхина И.В., заместителя директора по УВР; 

1.3.Койкова Э.Г., председатель профсоюзной организации. 

1.4.Атаманчук Н.В., учителя начальных классов 

2. Определить задачи комиссии:  

2.1. Планирование и осуществление антикоррупционных мероприятий, контроль за их 

выполнением сотрудниками лицея; 

2.2. Обсуждение хода реализации плана по противодействию коррупции; 

2.3. Обсуждение результатов служебных проверок в отношении сотрудников лицея, и 

на основании проведённых проверок разработка рекомендаций, направленных на улучше-

ние антикоррупционной деятельности; 

2.4. Выработка предложений по совершенствованию антикоррупционной политики в 

лицее; 

2.5. Участие в разработке локальных нормативных актов по противодействию корруп-

ции; 

2.6. Рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов сотрудников лицея; 

2.7. Рассмотрение сообщений о коррупционных правонарушениях сотрудников лицея.  

 

3.  Назначить: 

3.1. председателем комиссии, Гагаринову О.В., зам. директора по воспитательной ра-

боте. 

3.2. секретарем комиссии. Пантюхину И.В., заместителя директора по УВР. 

 

3. Установить следующие задачи и функции для членов комиссии по противодействию 

коррупции: 

3.1 Гагариновой О.В.:  

• разработка проектов локальных актов МОАУ «Лицей №21», направленных на реа-

лизацию мер по предупреждению коррупции; 

• контроль за реализацией плана по противодействию коррупции; 

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками лицея; 

• Проведение служебных проверок по информации о правонарушениях работников 

лицея; 

• Организация проведения оценки коррупционных рисков; 

• Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответ-

ствующих отчетных материалов. 



3.2  Пантюхиной И.В.,  

• Прием, организация рассмотрений сообщений о возникновении конфликта интере-

сов, подготовка соответствующих заключений; 

• Прием сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работни-

ками лицея. 

• разработка проектов локальных актов МОАУ «Лицей №21», направленных на реа-

лизацию мер по предупреждению коррупции; 

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками лицея; 

3.3 Атаманчук Н.В., 

• разработка проектов локальных актов МОАУ «Лицей №21», направленных на реа-

лизацию мер по предупреждению коррупции; 

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками лицея; 

• проведение служебных проверок по информации о правонарушениях работников. 

3.4 Койкова Э.Г., 

• разработка проектов локальных актов МОАУ «Лицей №21», направленных на реа-

лизацию мер по предупреждению коррупции; 

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками лицея; 

• Проведение служебных проверок по информации о правонарушениях работников 

лицея. 

 

4. Утвердить план работы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

среди педагогов и воспитанников на 2022-2023 уч. год (Приложение №1) 

 

5. Бобровой Н.С., заместителю директора лицея по УВР, ответственной за ведение 

школьного сайта, информацию о антиккорупционной работе в лицее разместить на сайте 

лицея. 

 

6. Классных руководителей 1-11 классов предупредить о недопустимости незаконного 

сбора родительских средств, не допускать неправомерных сборов денежных средств с обу-

чающихся и их родителей (законных представителей). 

 

7. Всех работников лицея проинформировать о возможности привлечения к админи-

стративной и уголовной ответственности при совершении противоправных деяний в по-

рядке, установленном федеральным законодательством. 

 

8. Информировать всех участников учебного процесса о телефонах доверия: Прокурор 

Кировской области (дежурный) – 64-59-05, телефон доверия прокуратуры – 38-11-53; 

УФСБ по Кировской области – 35-81-11. По всем обращениям родителей (законных пред-

ставителей), связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 

средств, проводить служебное расследование. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МОАУ «Лицей №21»     Л.Д. Кожевникова 
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