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Об  утверждении Плана мероприятий по   

противодействию коррупции в  

МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2023-2024 годы 

 

 

 
           В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», Областным законом от 12.05.2009 № 

218-ЗС  «О противодействии коррупции в Ростовской области", постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 25.12.2018. № 1331 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в 

городе Ростове –на-Дону», Планом противодействия коррупции в Администрации города 

Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах на 2021-2024 

годы от 25.08.2021. (в новой редакции, подготовленной в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2021-2024 годы»), в целях организации работы по противодействию коррупции в 

МАОУ «Лицей экономический № 14» (далее- МАОУ) в течение  2023-2024 г.г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ «Лицей 

экономический № 14» на 2023-2024 годы (приложение № 1). 

2. Пономаревой Е.А., Радченко И.А., Поповой Н.С., Мартыненко А.И., Змеу Г.Н., зам. 

директора, Кияшко Л.В., старшему методисту, обеспечить: 
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2.1.  выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в МАОУ «Лицей 

экономический № 14» на 2023-2024 годы в установленные сроки в пределах своей компетенции; 

2.2. контроль правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на нужды 

класса с целью исключения случаев взимания классными руководителями наличных денежных 

средств и материальных ценностей с родителей (законных представителей) обучающихся и 

(или) обучающихся. 

2.3. информировать классных руководителей, учителей-предметников о законных формах 

привлечения пожертвований с целью исключения случаев неправомерного взимания 

работниками МАОУ наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей 

(законных представителей) обучающихся или обучающихся; 

2.4. провести совещания с сотрудниками МАОУ по вопросам исполнения плана 

противодействия коррупции в МАОУ «Лицей экономический № 14» за 2022 год  и соблюдения 

законности при привлечении добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) обучающихся в течение 2022 года, ознакомить с Планом мероприятий по 

противодействию коррупции на 2023-2024 годы в срок до 14.01.2023. 

2.5. своевременно информировать директора МАОУ о выявленных фактах противоправной 

деятельности в МАОУ «Лицей экономический № 14». 

3. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ «Лицей 

экономический № 14»                                                            Г.А. Чернышева 

 

 
 

 


