
Администрация г.Томска Департамент образования
(наименование организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска

Номер документа Дата

169/1-0 01.09.2014

О соблюдении антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации 
в МБОУ Академическом лицее

На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации положений 
Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», принципов 
противодействия коррупции, правовых и организационных основ предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий правонарушений в 
МБОУ Академическом лицее

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогическому персоналу МБОУ Академического лицея изучить Федеральный Закон 
от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» (в редакции от 28.12.2013 г.).

2. Князевой О.В. -  члену рабочей группы по противодействию коррупции, Председателю 
ПК МБОУ Академического лицея:

2.1. обновить следующие материалы на стенде «Уголок потребителя», «Для родителей»:
-  нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность гимназии 

(лицензия, свидетельство об аккредитации, Устав и т.д.);
-  нормативные акты и положения, обеспечивающие прозрачность нормативной 

базы лицея;
-  график и порядок приема граждан директором лицея по личным вопросам.

2.2. Включать в повестку дня родительских собраний в 2014-2015 учебном году вопросы, 
касающиеся профилактики коррупционных правонарушений.

3. Васильеву С.В., зам.директора по информационному обеспечению
3.1.Разместить на сайте лицея в разделе «Нормативная база» отдельное вложение 

«Документы по профилактике коррупции» (по мере их издания и работа Рабочей 
группы):

-  Федеральный закон от 25.12.2008 №273-Ф3 (в ред. От 28.12.2013 г.) «О 
противодействии коррупции»;

-  Постановление Администрации Томской области от 28.02.2013 № 65а «Об 
утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность 
руководителя областного государственного учреждения Томской области, и 
руководителями областных государственных учреждений Томской области 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»;

-  Положения: «О профилактике коррупционных правонарушений в МБОУ
Академическом лицее», «О рабочей группе по противодействию коррупции в 
МБОУ Академическом лицее»;

-  Приказы директора по основной деятельности: от 30.08.3014 № 166 «О запрете 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся МБОУ Академического лицея», от 01.09.2014 №169/1-0 «О 
соблюдении антикоррупционного законодательства Российской Федерации в



МБОУ Академическом лицее»; от 30.08.2014 № 165-0 «О введении в действие 
нормативных локальных актов МБОУ Академического лицея и создании Рабочей 
группы по противодействию коррупции», от 01.09.2014 № 169/2-0 «О назначении 
ответственных должностных лиц за реализацию задач по профилактике 
коррупционных правонарушений в МБОУ Академическом лицее»

-  Программу антикоррупционной деятельности в МБОУ Академическом лицее на 
2014-2016 гг. (план антикоррупционной деятельности по отдельным 
направлениям);

-  Размещать протоколы заседаний Рабочей группы по противодействию коррупции 
в МБОУ Академическом лицее;

-  Размещать справки по итогам работы в рамках Программы антикоррупционной 
деятельности в МБОУ Академическом лицее г. Томска.

4. Классным руководителям 1-11 классов:
-  Усилить работу с детьми по нравственному и правовому воспитанию.
-  Осуществлять работу по формированию у школьников основ правового сознания, 

используя методический и практический материал для обучающихся по 
профилактике коррупционных проявлений.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.Н. Тоболкина
(расшифровка подписи)


