
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ «ПОЛИТЭК» Г.ВОЛГОДОНСКА 

ПРИКАЗ 

г. Волгодонск 

     № 113  
от 31.08.2020 

О реализации мероприятий 

 по противодействию коррупции 

 

         В соответствии с планом мероприятий по противодействию коррупции, приказом  

МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска от 20.04.2017 №79 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции»,  в целях  профилактики и пресечения коррупционных 

правонарушений в деятельности МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.  Специалисту по закупкам, усилить контроль за размещением заказов на приобретение 

товаров, оказание услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. 223-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" по результатам сравнительного анализа цен на закупаемую 

продукцию. 

2. Марченко Т.И., заместителю директора по АХЧ,  усилить контроль за выполнением 

актов выполненных работ по проведению ремонта в образовательном учреждении в 

период подготовки в текущем году. 

3. Заместителям директора по УВР Германовой О.Г., Харисовой В.О., Плотниковой Л.В.: 

3.1. Осуществлять экспертизу нормативно-правовых актов на предмет 

коррупционной составляющей; 

3.2. Вносить изменения в локальные акты образовательного учреждения по 

мере необходимости; 
3.3. Усовершенствовать систему оценки качества образования с использованием 

процедур: аттестация педагогических кадров; мониторинговые исследования: 

статистические наблюдения; самоанализ деятельности образовательного учреждения: 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; 

3.4. Усилить контроль за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей) на учебные принадлежности и т.п. 

4. Просвириной М.Г., главному бухгалтеру, усилить контроль за целевым использованием 

бюджетных средств в соответствии с муниципальными контрактами. 

5. Заремба О.Ю., специалисту по кадрам, оформить и вести  журнал учета 

сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками 

образовательного учреждения. 

6. Андреевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, совместно с классными 

руководителями провести  анкетирование среди родителей «Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством общего образования». 

7. Работникам МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска в целях предупреждения и 



противодействия коррупции необходимо: 

7.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени общеобразовательного учреждения; 

7.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени общеобразовательного учреждения; 

7.3. Незамедлительно информировать администрацию лицея о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 

7.4. Незамедлительно информировать администрацию лицея о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или 

иными лицами; 

7.5. Сообщить администрации лицея о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей «Политэк»   

г.Волгодонска                                                                          Л.В.Белякова 

 

 


