
Администрация г. Томска Департамент образования
(наименование организации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г.Томска

Номер документа Дата

165-0 30.08.2014

О введении в действие нормативных 
локальных актов МБОУ Академического 
лицея и создании Рабочей группы по 
противодействию коррупции

На основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», решения общего собрания трудового коллектива 
МБОУ Академического лицея, протокол № 66 от 30.08.2014, с целью реализации в МБОУ 
Академическом лицее принципов противодействия коррупции, правовых и организационных 
основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений в МОБУ Академическом лицее

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2014 года следующие локальные акты:
-  Положение «О профилактике коррупционных правонарушений в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Академическом лицее г. Томска»;
-  Положения «О рабочей группе по противодействию коррупции в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Академическом лицее»;
-  Положение «Об обязанностях должностного лица, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Академическом лицее»

2. Создать в МБОУ Академическом лицее на 2014-2015 уч.год Рабочую группу по
противодействию коррупции в составе:

№ Ф.И.О. Должность Представительство
1. Михайличенко Нина 

Васильевна
Учитель обществознания Представитель педагогического 

совета МБОУ Академического 
лицея, председатель комиссии 
по урегулированию споров 
между участниками образова
тельных отношений

2. Андрейченко Галина 
Николаевна

Бухгалтер Представитель учебно
вспомогательного персонала 
МБОУ Академического лицея

3. Князева Ольга 
Вадимовна

Учитель начальных 
классов

Представитель профсоюзного 
комитета работников МАОУ 
гимназии № 29 г.Томска

4. Ивлев Дмитрий 
Борисович

Кооптированный член 
Управляющего совета

Представитель от родительской 
общественности, от Управляю
щего Совета

5. Бурдовицына Татьяна 
Викторовна

Родитель обучающейся 
8а класса

Представитель от родительской 
общественности

3. Рабочей группе по противодействию коррупции:
3.1. Согласовать на Управляющем Совете (Совете лицея) утвержденные Положения.



3.2. Провести первое заседание до 8 сентября 2014 г.
Избрать членов Рабочей группы по противостоянию коррупции: Председателя,
заместителя Председателя, секретаря.
3.3. Изучить Положение «Об обязанностях должностного лица, ответственного за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Академическом лицее», в работе строго 
руководствоваться данным положением.
3.4. Рабочей группе разработать план мероприятий по борьбе с коррупционными 
проявлениями и представить на утверждение директору до 08.09.2014 г.

4. Председателю Рабочей группы по противодействию коррупции совместно с Тоболкиной 
И.Н., директором МБОУ Академического лицея, Осинцевой А.В., замдиректора по ВР, 
проводить анализ поступивших заявлений и обращений граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции в лицее, проводить по данным фактам служебное 
расследование, предоставлять результаты расследований в департамент образования 
Города Томска.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руков
организации директор И.Н. Тоболкина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


