
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ЛИЦЕЙ№ 14 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ» 

344101, г. Ростов-на-Дону, пл. Круглая, 1 тел.236-31-33 

 

План мероприятий 

 по противодействию коррупции  

МАОУ лицей № 14 «Экономический» на 2014-2017 годы 
Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1.Изучение и применение в работе нормативно- 

правовых документов  федеральных, региональных, 

муниципальных уровней в части противодействия 

коррупции 

Постоянно  Чернышева Г.А. Мартыненко 

А.И.  

Абрамова Н.Н. 

Кияшко Л.В. 

2.Включение  вопросов противодействия коррупции  

в тематику планерных  совещаний при 

руководителе, зам. руководителя  

 В течение 

срока 

действия 

плана  

Чернышева Г.А. Мартыненко 

А.И.  

Абрамова Н.Н. 

3.Внесение изменений и дополнений в план по мере 

поступления  нормативно- правовой, 

распорядительной документации 

Ежегодно 

декабрь  до 

2017 года 

Мартыненко А.И. 

4.Доведение до сведения сотрудников МАОУ лицей 

№ 14 «Экономический»   положений действующего 

законодательства  о противодействии коррупции, в 

том числе об уголовной ответственности за 

преступления, связанные со взяткой, и мерах 

административной ответственности  за незаконное  

вознаграждение  от имени юридических и 

физических лиц 

Постоянно 

в течение 

срока 

действия 

плана 

Чернышева Г.А. Мартыненко 

А.И.  

Абрамова Н.Н. 

5.Разработка и принятие кодексов 

профессиональной этики  и служебного  поведения  

работников  в МАОУ лицей № 14 «Экономический»  

2 квартал 

2014 года  

Чернышева Г.А. Мартыненко 

А.И.  

Абрамова Н.Н. 

Кияшко Л.В. 

6.Реализация образовательно- просветительских 

программ по вопросам предупреждения коррупции в 

МАОУ лицей № 14 «Экономический» 

Весь 

период 

действия 

плана 

Чернышева Г.А. Мартыненко 

А.И.  

Абрамова Н.Н. 

Кияшко Л.В. 

7. Обеспечение условий для выездного приема 

граждан начальником  МКО ОО в МАОУ лицей № 

14 «Экономический» 

По плану 

МКУ 

Чернышева Г.А. Мартыненко 

А.И.  

Абрамова Н.Н. 

Кияшко Л.В. 

8.Организация и проведение родительских собраний 

с представлением отчета руководителем лицея по 

вопросу использования внебюджетных средств 

Сентябрь, 

май 

Чернышева Г.А. 

9.Обеспечение исполнения МАОУ лицей № 14 

«Экономический»   постановления Правительства  

Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении Правил размещения  на официальном 

сайте образовательной организации информационно  

телекоммуникационной сети  «Интернет» и 

обновление информации  о лицее  

постоянно Пономарева Е.А. 

10.Организация встреч с членами Наблюдательного 

совета 

февраль Чернышева Г.А. Абрамова 

Н.Н. Председатель 



Наблюдательного совета 

11.Размещение на сайте МАОУ лицей № 14 

«Экономический» публичного отчета и отчета о 

самообследовании деятельности МАОУ лицей № 14 

«Экономический» 

Ежегодно 

август 

Чернышева Г.А. Радченко 

И.А. 

Мартыненко А.И. 

12.Организация и проведение собраний трудового  

коллектива МАОУ лицей № 14 «Экономический» по 

вопросу антикоррупционной  деятельности 

сентябрь, 

май 

ежегодно 

Чернышева Г.А. Кутовая 

М.А. 

13.Организация расходования целевых бюджетных 

средств в соответствии с планами финансово-

хозяйственной деятельности образовательных 

учреждений 

декабрь Витовецкая И.И. 

14..Анализ обращений граждан  постоянно Мартыненко А.И. 

15.Организация и проведение правового 

просвещения школьников (деловые игры, 

тематические уроки, классные часы, беседы, 

конкурсы и т.д.), введение в учебные планы в рамках 

изучения предметов правовой направленности 

модулей, раскрывающих современные подходы 

противодействия коррупции 

Согласно 

плану 

работы ОУ 

Абрамова Н.Н. 

Кияшко Л.В. Мартыненко 

А.И. 

16.Организация работы по привлечению 

родительской  общественности МАОУ лицей № 14 

«Экономический» в качестве общественных 

наблюдателей в период проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 

апрель май 

ежегодно 

Чернышева Г.А. Мартыненко 

А.И. 

 

 


