
Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Города Ростова-на-Дону «Лицей № 102 имени дважды Героя Советского 

Союза, лётчика-космонавта Комарова В.М.» 

 

ПРИКАЗ 

«31» мая 2021                                                                                           № 190-ОД 

О создании рабочей группы по реализации 

стратегии Антикоррупционной политики в 

МБОУ «Лицей №102» 

 

 

 С целью создания нравственно-психологической атмосферы и 

внедрения организационно-правовых механизмов, направленных на 

эффективную профилактику коррупции в образовательной организации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу по предупреждению коррупционных 

проявлений в МБОУ «Лицей №102» в следующем составе: 

- Городецкий П.А., заместитель директора по УВР, председатель рабочей 

группы; 

- Наронович Е.А., председатель профкома лицея, заместитель председателя 

рабочей группы; 

- Скилкова Е.П., заместитель директора по ВР, секретарь, член рабочей 

группы; 

- Белицкая М.В., заместитель директора по УВР, член рабочей группы; 

- Шарапова А.А., заместитель директора по УВР, член рабочей группы. 

 2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации стратегии 

Антикоррупционной политики МБОУ «Лицей №102» (Приложение №1).   

3. Заместителю директора по УВР Городецкому П.А., проводить анализ 

поступающих в адрес лицея обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции в МБОУ «Лицей №102». При обнаружении 

подобной информации докладывать директору лицея – незамедлительно. 

4. Заместителю директора по ВР Скилковой Е.П., подготовить и 

провести общие родительские собрания 1-11-ых классов, включить в 



повестку дня собраний вопросы, связанные с противодействием коррупции 

(сентябрь 2021 года). 

 5. Заместителю директора по УВР Шараповой А.А., подготовить и 

разместить на официальном сайте лицея информацию для граждан об их 

правах на получение бесплатного образования, об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере образования, о наличии платных 

услуг оказываемых лицеем (сентябрь 2021 года). 

 6. Заместителю председателя рабочей группы Наронович Е.А., 

ознакомить членов рабочей группы с настоящим приказом под подпись. 

Разместить копию данного приказа в соответствующем разделе на 

официальном сайте лицея. 

 7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора лицея по УВР Городецкого П.А. 

 8. Общий контроль оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Лицей № 102»                                                    Т.Г. Марченко 

 

С приказом ознакомлены: 

Городецкий П.А. –     

Наронович Е.А. –     

Скилкова Е.П. –     

Белицкая М.В. –     

Шарапова А.А. –     

 

 

 


