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ПРИКАЗ

«   »            2021 г.                                                    № 

г. Нижневартовск

О возложении функций должностных лиц
по профилактике и противодействию коррупции

В соответствии  с требованиями Федерального Закона  от 25.12.2008 №273-ФЗ  
"О  противодействии  коррупции",  Законом  Ханты-Мансийского  автономного
округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз "О мерах по противодействию коррупции в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением администрации
города Нижневартовска от 12.08.2016 №1188 «Об утверждении типовых актов для
организации  деятельности  по  противодействию  коррупции  в  муниципальных
учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях города Нижневартовска,
хозяйствующих  обществах,  единственным  учредителем  которых  является
администрация города»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с  01.01.2022 года заместителя директора Лисина А.А. должностным
лицом,  на  которое  возложены  функции  по  профилактике  и  противодействию
коррупции:
- разрабатывает и представляет на утверждение директору учреждения проекты
локальных  нормативных  актов,  направленных  на  реализацию  мер  по
предупреждению  коррупции  (антикоррупционной  политики,  кодекса  этики  и
служебного поведения работников и т.д.);
-  осуществляет  прием  уведомлений  о  факте  обращения  в  целях  склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений,  а также о случаях
совершения  коррупционных  правонарушений  работниками  учреждения,  и
уведомлений о конфликте интересов работников учреждения;
-  осуществляет  рассмотрение  сообщений  о  случаях  склонения  работников  к
совершению  коррупционных  правонарушений  в  интересах  или  от  имени иной



организации,  а  также  о  случаях  совершения  коррупционных  правонарушений
работниками, контрагентами организации или иными лицами;
-  проводит  оценку  результатов  антикоррупционной  работы  и  подготавливает
соответствующие отчетные материалы директору учреждения;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в учреждении;
-  осуществляет  меры  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта
интересов,  рассматривает  уведомления  о  конфликте  интересов  работников
учреждения;

2. Назначить с 01.01.2022 года заместителя директора Лисина А.А. ответственным
за  прием  сведений  о  возникающих  (имеющихся)  конфликтах  интересов  в
учреждении.

3. Назначить  с  01.01.2022  года  начальника  отдела  кадров  Соловьеву  Р.С.
ответственным  за  ознакомление  вновь  принимаемых  работников  с  основными
правовыми документами и локально-нормативными актами учреждения в сфере
законодательства по противодействию коррупции.

4. Утвердить план противодействия коррупции на 2022 год.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора Лисина А.А.

Директор        Э.В. Игошин

В дело № 01.10 за 2021г
Делопроизводитель
Заболотских О.А.

С приказом №______ от ______________ ознакомлены:

№ п/п ФИО дата подпись
1.

Лисин А.А.
 
07.12.2021

2.
Соловьева Р.С.

 
07.12.2021



План мероприятий МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» по 
и предупреждению антикоррупционных нарушений на 2022 г.

п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок

1 Предоставление директором 
МБОУ  «Лицей  №1  им.  А.С.  Пушкина»
сведений  о  своих  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах
имущественного характера

Директор Игошин Э.В. апрель 2022г.

2 Определение  должностных  лиц,
ответственных  за  профилактику
коррупции в МБОУ «Лицей №1 им. А.С.
Пушкина»

Обучение  ответственных  должностных
лиц на курсах повышения квалификации.

Заместитель директора
Лисин А.А.

Начальник отдела кадров
Соловьева РС.

январь 2022 г.

при необходимости.

3 Корректировка  локальных  нормативных
актов в сфере противодействия коррупции
с  учетом  изменений  действующего
законодательства.

Анализ исполненияплана
противодействия коррупции МБОУ
«Лицей  №1  им.  А.С.  Пушкина»  за  2022
год.

Заместитель директора
Лисин А.А.

Начальник отдела кадров
Соловьева РС.

декабрь 2022г.

декабрь 2022г.

4 Ознакомление работников МБОУ «Лицей
№1  им.  А.С.  Пушкина»  с  основными

Начальник отдела кадров
Соловьева РС.

(вновь прибывших — в 



правовыми  документами,  в  сфере
законодательства  по  противодействию
коррупции,  ответственности  за  его
нарушение

период приема на работу)

5 Мониторинг  локальных  актов
образовательного  учреждения  на  их
соответствие  требованиям  федеральных
законов,  нормативных  правовых  актов
федеральных  государственных  органов  и
нормативных  правовых  актов
государственной власти субъектов РФ по
вопросам противодействия коррупции.

Внесение  изменений  в  действующие
локальные  акты  образовательного
учреждения,  по  результатам
антикоррупционной  экспертизы  с  целью
устранения коррупциогенных факторов (в
случае выявления).

Заместители директора
Ильина Т.А.,

Салтыкова Ю.В.,
Салтыкова Т.А.,

Лисин А.А.
Гулиев М.Н.,

Рябинина М.И.
Муханова Н.Д.
Петрова Н.Ю.

Заведующий библиотекой
Маркин М.В.

Главный бухгалтер
Гринь Р.В.

Начальник отдела
кадров Соловьева РС.

по мере необходимости 

постоянно

6 Разъяснение  персональной
ответственности  педагогических
работников  за  неправомерно  принятые
решения в рамках служебных полномочий
и за другие проявления бюрократизма.
Анализ  деятельности  ответственных  лиц
за  прием  сведений  о  возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих
сведений следующих должностных лиц

Анализ  жалоб  и  обращений  граждан  с
точки зрения наличия сведений о фактах

Директор МБОУ
Игошин Э.В.

Заместитель директора
Лисин А.А.

постоянно



коррупции  и  проверки  наличия  фактов,
указанных в обращениях

7 Заседание Управляющего совета по
вопросам:
- формирования комиссии по
противодействию коррупции;
-  обсуждение  плана  работы  комиссии,
формирование  комиссии  по  вопросам
оказания платных образовательных услуг,
привлечение  к  расходованию
добровольных  пожертвований,  целевых
взносов и физических лиц

Председатель Управляющего
совета 

Директор Игошин Э.В.

по плану работы советов

8 Проведение  публичных  слушаний  по
проектам  локальных  нормативных  актов
(по направлениям)

Управляющий совет

Совет гимназистов

Педагогический совет

Август — сентябрь
2022г.

 при разработке
проектов локальных

актов.
9 Осуществление  муниципальных  закупок

товаров,  работ,  услуг  с  использованием
конкурентных  способов  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в  соответствии  С  законодательством
Российской  Федерации  о  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг

Заместитель директора по АХР
Муханова Н.Д.

Главный бухгалтер Гринь Р.В.

при необходимости

10 Усиление внутреннего  контроля  по
вопросам:
-  организации  и  проведение  учебных
занятий, включая платные
дополнительные услуги;

Заместители директора 
Салтыкова Ю.В., Ильина Т.А.,

Салтыкова Т.А., Рябинина М.И.

Ответственные за организацию и
ведения документации по ДОУ

постоянно



-расходования  денежных  средств  в
образовательном учреждении.

Рябинина М.И.

Главный бухгалтер Гринь Р.В.

11 Усиление внутреннего  контроля  по
вопросам -организации питания
обучающихся, воспитанников;
-соблюдением  прав  всех  участников
образовательного процесса.

Главный бухгалтер Гринь
Р.В.

заместители директора:
Лисин А.А.

Салтыкова Т. А.
Салтыкова Ю.В.

Ильина Т.А.
Петрова Н.Ю.

постоянно

12 Размещение  на  общедоступных  местах  и
сайте информации, расширяющей
информативность и доступность сведений
о  деятельности  ОУ.  Локальных  и
нормативных  актов  по  профилактике
бытовой коррупции.
Информации  по  профилактике  бытовой
коррупции.
Контактных телефонов служб по борьбе с
бытовой коррупцией.

Заместители директора
Лисин А.А.,
Гулиев М.Н.

постоянно

13 Анализ  обращений  граждан  на  наличие
сведений  о  возможных  проявлениях
коррупции  и  проверка  наличия  фактов,
указанных в обращениях

Директор
Игошин Э.В.

Заместитель директора
Лисин А.А.

Комиссия по
урегулированию споров

между участниками

при поступлении
обращений



образовательных отношений

14 Мониторинг  удовлетворенности
качеством  предоставления  образования
путем проведения опросов, анкетирования
родителей

Заместители директора
Ильина Т.А.

Салтыкова Т.А.
Салтыкова Ю.В.

Петрова Н.Ю.

май, ноябрь 2022

15 Информирование  старшеклассников
по вопросам правовой направленности,
раскрывающим  современные  подходы
к  противодействию  коррупции,  через
рабочие  программы
общеобразовательных  предметов:
«Обществознание», «Право».

Организация лекционных мероприятий
со специалистами правоохранительных
органов  по  профилактике
противоправных действий

Учителя обществознания и права:
Зарипова Д.А., Никогосян А.С.,

Шестаков Г.Н., директор Игошин
Э.В., заместитель директора

Крючкова Г.И.

ежеквартально

16 Информирование родителей о мерах по
профилактике и  противодействию
бытовой коррупции

Директор Игошин Э.В.
Классные руководители 1-11

классов

не реже 1 раза в год


		2022-10-06T17:51:30+0500
	МБОУ "Лицей №1 имени А.С. Пушкина"
	Игошин Эдмонд Валерьевич
	Документ подписан электронной подписью.                                     Сертификат: 30 13 06 07 2a 85 03 02 02 24 00 06 08 2a 85 03 07 01 01 02 02




