
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 
«Лицей № 103 имени Сергея Козлова» 

 

ПРИКАЗ 

«30» августа 2018                                                           №297 
г. Ростов-на-Дону 

 

 

Об организации работы  

по противодействию коррупции  

в МБОУ «Лицей № 103» 

 

На основании постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №600 

«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», плана противодействия 

коррупции в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органах на 2017 (утв. 17.04.2017),  приказом Управления образования города 

Ростова-на-Дону от 09.01.2017 № УОПР-2-л «О  мерах по противодействию коррупции в 

сфере образования» и в целях организации эффективной работы по противодействию 

коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в 

деятельности образовательного учреждения, защиты законных интересов граждан от угроз, 

связанных с коррупцией в сфере образования 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о разработке и принятию мер по предупреждению и 

противодействию коррупции в МБОУ «Лицей № 103» (приложение № 1). 

2. Утвердить положение о выявлении и регулировании конфликта интересов 

работника МБОУ «Лицей № 103» (приложение № 2). 

3. Утвердить кодекс педагогического работника по предотвращению конфликтов в 

МБОУ «Лицей № 103» (приложение № 3). 

4. Назначить заместителя директора по УВР Сергиенко Ю.А. ответственной за 

профилактику коррупционных правонарушений в МБОУ «Лицей № 103».  

Сергиенко Ю.А. ответственной за профилактику коррупционных 

правонарушений в МБОУ «Лицей № 103»: 

4.1 При проведении очередных родительских собраний включить в повестку дня 

вопрос «О мерах по противодействию коррупции в образовании». 

4.2  Провести заседание родительского комитета лицея, в повестку дня которого 

включить вопрос «О мерах по противодействию коррупции в образовании». 

4.3 На производственном совещании ознакомить коллектив МБОУ «Лицей № 

103» с планом мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «Лицей 

№ 103», настоящим приказом. 

5. Создать комиссию по противодействию коррупции в МБОУ «Лицей № 103» в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: Сергиенко Ю.А. – заместитель директора по УВР, 

ответственная за профилактику коррупционных правонарушений на 2018-2019 

учебный год; 

Члены комиссии: Середа А.В. - заместитель директора по УВР; 

Тищенко Н.А. - заместитель директора по УВР; 



Седова И.Н. – председатель профсоюзного комитета; 

Шляхта Т.И. – председатель Совета лицея. 

6. Гапоновой О.М. главному бухгалтеру лицея: 

6.1 Обеспечить целевое и эффективное бюджетных и внебюджетных средств. 

6.2 Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством. 

7. Заместителю директора по УВР на уровне платных образовательных услуг 

Тищенко Н.А.: 

7.1 Осуществлять организацию предоставления платных образовательных услуг 

строго в соответствии с действующим законодательством. 

7.2 Осуществлять систематический контроль за проведением учебных занятий в 

рамках платных образовательных услуг. 

7.3 Разместить информацию на официальном сайте лицея и информационных 

стендах в здании лицея о платных образовательных услугах в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

8. Председателю Совета лицея Шляхта Т.И. 

8.1 Запланировать ежегодное проведение отчётов об использовании МБОУ 

«Лицей № 103» бюджетных и внебюджетных средств, отчётов о 

расходовании средств. 

9.  Заместителю директора по УВР Середа А. В. 

9.1 Обеспечить включение в учебные планы на 2017-2018 учебный год в старших 

классах учебных модулей, раскрывающих современные подходы к 

противодействию коррупции в Российской Федерации. 

9.2 Обеспечить проведение мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения лицеистов, повышению правосознания 

и правовой культуры обучающихся. 

10. Педагогическому коллективу и работникам лицея: 

9.1. исключить случаи неправомерного взимания наличных денежных средств и 

материальных ценностей с родителей (законных представителей) лицеистов и 

обучающихся лицея.  

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 М.П. Левченко 

  

С приказом ознакомлены:  

Сергиенко Ю.А. 

Середа А.В. 

Тищенко Н.А. 

Седова И.Н. 

Шляхта Т.И. 

Гапонова О.М. 

 

 


