
ПРИКАЗ
по муниципальному общеобразовательному автономному учреждению

«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова

от 01 сентября 2015 г. №49/20

Об определении должностного лица, 
ответственного за реализацию мероприятий 
по противодействию коррупции в МОАУ 
ЛИнТех №28 г. Кирова

В соответствии со Федеральным законом. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008г, в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные 
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Должностным лицом, ответственным за реализацию мероприятий по противодействию 
коррупции в МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова назначить Лагунову Т.А., заместителя директора по 
УВР.

2. Установить, что в обязанности лица, ответственного за реализацию мероприятий по 
противодействию коррупции в МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова входит:

• разработка проектов локальных правовых актов МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

• контроль реализации плана по противодействию коррупции;
• подготовка заседаний комиссии по противодействию коррупции;
• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова;
• проведение служебных проверок по информации о правонарушениях работников;
• организация проведения оценки коррупционных рисков;
• прием сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных 

правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

• прием, организация рассмотрения сообщений о возникновении конфликта 
интересов, подготовка соответствующих заключений;

• проведение учебных, разъяснительных мероприятий по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции;

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов (2 раза в год).

Н.Е.Целищев



ПРИКАЗ
по муниципальному общеобразовательному автономному учреждению

«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова

от 01 сентября 2015 г. №49/21

О создании комиссии по вопросам 
противодействия коррупции в МОАУ 
ЛИнТех №28 г. Кирова»

В соответствии со Федеральным законом от 25Л2.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции», в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08 Л 1.2013 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать по МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова комиссию по вопросам противодействия
коррупции в составе:

- заместителя директора по УВР -  Лагуновой Т.А.
- председателя профкома, учителя иностранного языка, Ходыревой Т.П.
- социального педагога Петровой О.Д.
- педагога -  организатора Семеновых И. А.
Привлечь к работе комиссии председателя Управляющего Совета школы Мосина С.Ю. 

и Председателя 0 0  «Спонсорская помощь школе №28 г. Кирова» Кузминых С.С., члена ДАЖ, 
ученицу -  Трапезникову Ю.С

2. Установить, что к задачам и функциям Комиссии по вопросам противодействия 
коррупции относится:

• планирование и осуществление антикоррупционных мероприятий, контроль за их 
выполнением сотрудниками МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова;

• обсуждение хода реализации плана по противодействию коррупции;
• обсуждение результатов служебных проверок в отношении сотрудников МОАУ 

ЛИнТех №28 г. Кирова и на основании проведенных проверок разработка рекомендации, 
направленных на улучшение антикоррупционной деятельности МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова;

• выработка предложений по совершенствованию антикоррупционной политики в 
МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова;

• участие в разработке локальных нормативных актов по противодействию
коррупции;

• рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов сотрудников МОАУ 
ЛИнТех №28 г. Кирова;

• рассмотрение сообщений о коррупционных правонарушениях сотрудников 
МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова.

3. Контроль за исполнением/1щШ:адшДйцвляю за собой.



ПРИКАЗ
по муниципальному общеобразовательному автономному учреждению

«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова

от 09 сентября 2015 г. №49/19

Об утверждение документов по 
предупреждению и противодействию 
коррупции

В соответствии со Федеральным законом от 25Л 2.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции», в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по противодействию коррупции в МОАУ ЛИнТех №28 
г. Кирова (приложение №1)

2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МОАУ ЛИнТех 
№28 г. Кирова на 2015 - 2016 годы (приложение №2)

3. Утвердить положение о конфликте интересов (приложение №3)

Директор



Приложение №1

ПЛАН
по противодействию коррупции в МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова

1. Общие положения:
1.1. План по противодействию коррупции в МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова разработан на 
основании:

> Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
> Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
> постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов»;

> Закон Кировской области от 30.04.2009 N 365-30 "О противодействии коррупции в 
Кировской области"

> . методических рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда 
и социальной защиты РФ от 08.11.2013

1.2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 
МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова, систему и перечень программных мероприятий, направленных 
на противодействие коррупции в ОУ.

2. Цели и задачи
2.1. Ведущие цели
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в МОАУ ЛИнТех 
№28 г. Кирова;
- обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции в рамках компетенции 
администрации лицея;
- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, 
связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности администрации школы.
2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;
- формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;
- повышение эффективности управления, качества и доступности, предоставляемых лицей 
образовательных услуг;
- содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности лицея

3. Ожидаемые результаты реализации Плана
- повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации лицея.

Контроль за реализацией Плана в МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова осуществляется директором 
лицея и Комиссией по вопросам противодействия коррупции.



Приложение №2 
к приказу от 01.09.2016 № 49/19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции в МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова

на 2015 - 2016 годы

Мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1. Экспертиза действующих локальных 
нормативных актов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

директор сентябрь 2015 г., 
январь 2016 г.

1.2. Экспертиза проектов локальных 
нормативных актов и распорядительных 
документов учреждения на наличие 
коррупционной составляющей

комиссия по вопросам 
противодействия 

коррупции

в течение 
учебного года

1.3. Формирование пакета документов, 
необходимых для организации работы по 
предупреждению коррупционных проявлений 
в учреждении

директор
комиссия по вопросам 

противодействия 
коррупции

по мере
необходимости, 
но не менее двух 

раз в год
1.4. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение которых 
в наибольшей мере подвержено риску 
коррупционных проявлений

Директор, заместитель 
директора по УВР

сентябрь 2015 г.

1.5. Разработка и утверждение кодекса этики и 
служебного поведения работников лицея

директор
комиссия по вопросам 

противодействия 
коррупции

январь 2016 г.

2. Повышение эффективности управления учреждением в целях предупреждения коррупции
2.1. Разработка и утверждение плана 
мероприятий Управляющего Совета по 
предупреждению коррупционных проявлений 
в учреждении, в том числе по обеспечению 
прозрачности привлекаемых и расходуемых 
финансовых и материальных средств

Управляющий Совет октябрь 2015 г.

2.2. Разработка и утверждение плана 
мероприятий общешкольного родительского 
комитета по предупреждению коррупционных 
проявлений в учреждении, в том числе по 
работе с жалобами родителей (законных 
представителей) обучающихся на незаконные 
действия работников учреждения

Председатель 
общешкольного 

родительского комитета

октябрь 2015 г.

2.3. Создание комиссии по вопросам 
противодействия коррупции

директор декабрь 2015 г.



2.4. Оформление стенда «Работа лицея по 
противодействию коррупции»

зам.директора по ВР октябрь 2015 г.

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
3.1. Взаимодействие с подразделениями 
правоохранительных органов в обмене 
информации, касающейся коррупции в сфере 
образования

комиссия по вопросам 
противодействия 

коррупции

в течение 
учебного года

3.2. Выступление сотрудников 
правоохранительных органов на совещаниях 
при директоре, Педагогических советах, 
родительских собраниях с информацией о 
коррупционной обстановке в сфере 
образования

зам.директора по ВР в течение 
учебного года

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью
4.1. Размещение на официальном сайте школы 
публичного доклада директора, плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения и отчета о его исполнении

директор август 2016 г.

4.2. Ведение на официальном сайте 
учреждения рубрики «Противодействие 
коррупции»

зам директора по УВР март 2016 г.

4.3. Проведение социологического 
исследования среди родителей по теме 
«Удовлетворенность потребителей качеством 
образовательных услуг»

зам.директор по ВР, 
социальный педагог

ноябрь2015 г., 
апрель 2016 г.

4.4.Организация круглого стола с участием 
педагогов лицея и родительской 
общественности по вопросам противодействия 
коррупции

директор
зам.директор по ВР

октябрь 2015 г.

4. 4. Организация телефона горячей линии с 
руководством управления образования и 
прямой телефонной линии с руководством 
лицея для звонков по фактам вымогательства, 
взяточничества и других проявлений 
коррупции и правонарушений

директор,секретарь в течение 
учебного года

4.5. Осуществление личного приема граждан 
администрацией учреждения по вопросам 
проявлений коррупции и правонарушений

директор в течение 
учебного года

4.7. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 
поступающих через системы общего 
пользования (почтовый, электронный адреса, 
телефон) на действия (бездействия) 
работников учреждения на наличие в них 
сведений о фактах коррупции

директор
комиссия по вопросам 

противодействия 
коррупции

в течение 
учебного года

4.8. Проведение классных часов и 
родительских собраний на тему «Защита 
законных интересов несовершеннолетних от 
угроз, связанных с коррупцией»

зам.директора по ВР, 
классные руководители

ноябрь2015 г., 
апрель 2016 г.

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 
учреждения
5.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства в области противодействия 
коррупции

директор в течение 
учебного года



5.3. Проведение консультаций работников 
лицея сотрудниками правоохранительных 
органов по вопросам ответственности за 
коррупционные правонарушения

комиссия по вопросам 
противодействия 

коррупции

по мере
необходимости, 
но не менее двух 

раз в год

5.4. Проведение семинаров для классных 
руководителей
«Формирование антикоррупционной 
нравственно-правовой культуры»; 
«Деятельность классного руководителя по 
формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся»

зам. директора по ВР октябрь 2015 г., 
март 2016 г.

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 
учреждения в целях предупреждения коррупции
6.1. Осуществление контроля за соблюдением 
требований к сдаче в аренду свободных 
площадей учреждения, иного имущества, 
обеспечения его сохранности, целевого и 
эффективного использования

директор, заместитель 
директора по АХЧ, 

комиссия по вопросам 
противодействия 

коррупции

в течение 
учебного года

6.2. Осуществление контроля за целевым 
использованием бюджетных средств, в т.ч. 
выделенных на ремонтные работы

директор, зам. директора 
по АХЧ
Комиссия по вопросам
противодействия
коррупции

в течение 
учебного года

6.3. Осуществление контроля, в т.ч. 
общественного за использованием 
внебюджетных средств и распределение 
стимулирующей части фонда оплаты труда

директор, Управляющий 
Совет школы

в течение 
учебного года

6.4. Обеспечение объективности оценки 
участия обучающихся в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады

директор,
зам.директора по УВР

в течение 
учебного года

6.5. Осуществление контроля за организацией 
и проведением ЕГЭ

директор,
зам.директора по УВР

май -  июль 
2016 г.

6.6. Осуществление контроля за получением, 
учетом, хранением, заполнением и порядком 
выдачи документов государственного образца 
об основном общем образовании и о среднем 
общем образовании

директор,
зам.директора по УВР

июнь, июль 
2016 г.

7. Проведение мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявлению 
коррупции в процессе организации антикоррупционного образования .г
7.1. Организация и проведение 
Международного дня борьбы с коррупцией

зам.директора по ВР декабрь 2015 г.

7.2. Открытый урок для учащихся 9-х классов 
"Столыпин и коррупция"

учитель истории и 
обществознания

февраль 2016 г.

7.3. Конкурс творческих работ «Будущее моей 
страны -  в моих руках» (сочинения, буклеты, 
рисунки, плакаты).

зам.директора по ВР октябрь 2015 г.

7.4. Ролевая игра для учащихся 8-х классов 
«Г ород коррупции»

учитель истории и 
обществознания

февраль 2016 г.

7.5. Классный час для учащихся 6-7-х классов 
«История избирательного права»

классные руководители декабрь 2015 г.

7.6. Организационно-деятельная игра «Дом 
права, или кто поможет гражданину?» 
(учащиеся 6-х кл.)

учитель истории и 
обществознания

октябрь 2015 г.



7.7. Ролевая игра для учащихся 4-х классов «Я 
будущий избиратель»

зам.директора по НШ май 2016 г.

7.8. Дебаты на тему «Коррупция - 
укоренившаяся традиция российского 
государственного быта» (в рамках научно- 
практической конференции)

зам.директора по УВР 
учитель истории и 
обществознания

февраль 2016 г.

7.9. Проведение мероприятий в рамках 
программы «Подросток и закон» (воспитание 
правовой культуры и формирование 
законопослушного поведения учащихся МОАУ 
ЛИнТех №28 г. Кирова)

зам.директора по ВР 
учитель истории и 
обществознания

январь 2016 г.



П О Л О Ж Е Н И Е  
о конфликте интересов

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - "Положение") разработано в 
соответствии с методическими рекомендациями по разработке и принятию организационных 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда 
и социальной защиты РФ от 08.11.2013.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом муниципального 
общеобразовательного учреждения "Лицей информационных технологий №28" города Кирова 
(далее - "Организация"), основной целью которого является установление порядка выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Организации в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами 
и законными интересами Организации, способное привести к причинению вреда имуществу и 
(или) деловой репутации Организации.

1.4. Под личной заинтересованностью работника Организации понимается 
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при исполнении 
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 
Организации под роспись.

2. Цели и задачи положения о конфликте интересов

2.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников является 
одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

2.2. Целью Положения является регулирование и предотвращение конфликта интересов в 
деятельности работников Организации и возможных негативных последствий конфликта 
интересов для самой Организации.

2.3.Основной задачей Положения является ограничение влияния частных интересов, 
личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 
решения.

3. Круг лиц, попадающих под действие Положения

Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 
работниками Организации и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих 
с Организацией на основе гражданско-правовых договоров.



4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Организации

4.1 .В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации положены 
следующие принципы:

4.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;

4.1.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации 
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

4.1.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;

4.1.4. соблюдение баланса интересов Организации и работника при урегулировании 
конфликта интересов;

4.1.5.защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Организацией.

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его
урегулирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

5.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются следующие 
виды раскрытия конфликта интересов:

5.1.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
5.1.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
5.1.3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
5.1.4. ежегодное раскрытие сведений о конфликте интересов (заполнение декларации о 

конфликте интересов).
5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 
фиксацией в письменном виде.

5.3. Руководителем Организации из числа работников назначается лицо, ответственное за 
прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов (лицо, ответственное за 
реализацию мероприятий по противодействию коррупции).

5.4. В Организации для ряда работников организуется ежегодное заполнение декларации о 
конфликте интересов.

5.5. Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых распространяется 
требование заполнения декларации конфликта интересов, определяются руководителем 
Организации.

Рассмотрение представленных сведений осуществляется специально создаваемым для 
этого структурным подразделением Организации - рабочая группа по противодействию 
коррупции.

5.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

5.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Организации рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

5.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, 
является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

5.9. Ситуация, сведения о которой были представлены, не являющаяся конфликтом 
интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

5.10. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы 
следующие способы его разрешения:

5.10.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;

5.10.2. добровольный отказ работника Организации или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

5.10.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;



5.10.4. временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят 
в противоречие с функциональными обязанностями;

5.10.5. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

5.10.6. передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

5.10.7.отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
Организации;

5.10.8. увольнение работника из Организации по инициативе работника;
5.10.9. увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

5.10.10. иные способы разрешения конфликта интересов.
5.11. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот 
личный интерес будет реализован в ущерб интересам Организации.

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов

В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с 
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

6.1. при принятии решений по вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами Организации без учета своих личных интересов, интересов 
своих родственников и друзей;

6.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

6.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
6.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Организации и вступает 
в силу с момента его утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается 
приказом руководителя Организации.

7.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены 
настоящего Положения.


