
Администрация г. Томска Департамент образования
(наименование организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г.Томска

П РИКАЗ

Об организации системного контроля за 
противодействием коррупции в МБОУ 
Академическом лицее

Номер документа Дата

177-0 05.09.2014

На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью реализации в МБОУ Академическом лицее 
принципов противодействия коррупции, правовых и организационных основ 
предупреждений коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений, осуществление системного контроля за процессом 
противодействия коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Журнала учета сообщений о совершении коррупционных 
правонарушений в МБОУ Академическом лицее (приложение №1).

2. Утвердить форму Журнала учета мероприятий по контролю за совершением 
коррупционных правонарушений МБОУ Академического лицея (приложение №2).

3. Определить ответственным за ведение Журналов по утвержденным формам секретаря 
руководителя, делопроизводителя - Ремез О.В.

4. Ремез О.В.:
-  подготовить Журнал учета сообщений о совершении коррупционных 

правонарушений и Журнал учета мероприятий по контролю за совершением 
коррупционных правонарушений;

-  страницы данных журналов пронумеровать, журналы прошнуровать, 
удостоверить печатью МБОУ Академического лицея и подписью директора.

5. Определить местом нахождения Журнала учета сообщений о совершении 
коррупционных правонарушений и Журнала учета мероприятий по контролю за 
совершением коррупционных правонарушений приемную директора.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель
организации директор

(должность)
И.Н. Тоболкина

(подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работники ознакомлен^:

Ремез О.В. Об~  " 20 /̂ г.



Приложение №1
к приказу № 177-0 от 05.09.2014

Журнала учета сообщений о совершении коррупционных правонарушений в МБОУ Академическом лицее

№ Ф.И.О. обратившегося Сообщение о факте совершения 
коррупционных правонарушений 

работниками МБОУ  
Академического лицея

Выявленные коррупционные 
преступления, совершенные 

работниками МБОУ  
Академического лицея

Количество работников 
МБОУ Академического лицея, 

привлеченных к 
ответственности за 

совершение коррупционных 
преступлений



Журнал учета мероприятий по контролю за 
совершением коррупционных правонарушений МБОУ Академического лицея

Приложение №2
к приказу № 177-0 от 05.09.2014

Дата
проверки

Ф.И.О. проверяющего Должность
проверяющего

Результаты контроля 
мероприятий, основные 

недостатки

Отметка устранения 
недостатков


