
                                                                                                                                                                                                          

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

  

30 апреля 2021 года                                    № 242 

                                                        

О внесении изменений в план  

мероприятий по противодействию коррупции  

в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты на 2021 год 
  

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми», в рамках исполнения поручения протокола заседания Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Республике Коми № 26 от 23.03.2021, 

целях совершенствования системы противодействия коррупции в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты,  а 

также устранении причин ее порождающих, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в план мероприятий дополнительные меры по предупреждению коррупции и 

профилактике коррупционных правонарушений на 2021 год. 

2. Утвердить план противодействия коррупции в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты с указанием 

дополнительных мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                     приказом директора  

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

от 30.04.2021 № 242                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию коррупции  

в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Ответственные  Срок исполнения 

1 Формирование пакета документов по законодательству, необходимого  

для организации работы по предупреждению коррупционных проявлений  

 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

по мере принятия 

органами власти 

(судебными и 

надзорными 

органами) 

2 Разработка методических рекомендаций, информационно-разъяснительных 

материалов, модельных муниципальных правовых актов, локальных  

нормативных актов, по вопросам противодействия коррупции 

 

Ответственное лицо за работу по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

1 раз в полугодие 

3 Разработка, утверждение и актуализация административных  

регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления  

функций муниципального контроля 

 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

по мере 

необходимости 

4 Проведение комплекса просветительских и воспитательных мероприятий  

по разъяснению ответственности за преступления коррупционной  

направленности в соответствующих сферах деятельности 

Комиссия по противодействию 

коррупции, администрация школы 

не реже одного раза в 

год 

5 Осуществление контроля, за соблюдением законодательства при  

предоставлении начального общего, основного общего,  

среднего общего образования по основным общеобразовательным  

программам, дополнительного образования на территории  

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

постоянно 

6 Информационное взаимодействие УпрО, МКУ «ВДУ и МОУ «СОШ №14» 

г.Воркуты с подразделениями правоохранительных органов, 

занимающихся вопросами противодействия коррупции 

Комиссия по противодействию 

коррупции, администрация школы 

по мере 

необходимости 



 

7 Взаимодействие УпрО, МКУ «ВДУ» и МОУ «СОШ №14» г.Воркуты по  

вопросам противодействия коррупции 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции, администрация школы 
постоянно 

8 Оказание методической помощи работникам МОУ «СОШ №14» г.Воркуты  

по вопросам применения правовых актов в сфере противодействия коррупции 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции, администрация школы 

по мере 

необходимости 

(обращения) 

9 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в МОУ «СОШ №14» 

г.Воркуты 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции, администрация школы 
по мере поступления 

10 Обеспечение контроля за выполнением подрядчиками условий  

муниципальных контрактов 

 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, контрактный 

управляющий 

постоянно (при 

наличии заключённых 

контрактов) 

11 Доведение до работников МОУ «СОШ №14» г.Воркуты информации по  

основам антикоррупционного поведения (информационные буклеты, памятки)  

 

Комиссия по противодействию 

коррупции, администрация школы 
1 раз в полугодие  

12 Подготовка заявок на обучение работников МОУ «СОШ №14» г.Воркуты  

на курсах повышения квалификации по вопросам антикоррупционной политики. 

Обеспечение участия в курсах повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, других мероприятиях по антикоррупционной тематике. 

 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

при наличии 

бюджетных средств 

13 Антикоррупционная экспертиза (в том числе независимая экспертиза)  

локальных нормативных актов МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

Примечание: 

Антикоррупционная экспертиза осуществляется в период  

проведения ведомственного (учредительного) контроля  

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты, внеплановая проверка 

 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, комиссия по 

противодействию коррупции, 

администрация школы  

по плану 

ведомственного 

контроля 

(или внеплановая 

проверка) 

14 Проведение экспертизы проектов локальных нормативных актов  

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты в целях недопущения условий, способствующих 

проявлению коррупции 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, комиссия по 

противодействию коррупции, 

администрация школы  

по мере их 

проектирования 

15 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики  

по результатам, вступившим в законную силу решений судов, арбитражных судов  

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

не реже одного раза в 

квартал 



о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействий) указанных органов, организаций  

и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению  

и устранению причин выявленных нарушений  

иных правонарушений, комиссия по 

противодействию коррупции, 

администрация школы  

16 Обеспечение выполнения и актуализации раздела по противодействию  

коррупции официального сайта МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 
Ответственный за ведения сайта постоянно 

17 Организация проведения «прямой линии» с гражданами по  

вопросам антикоррупционного просвещения. 
При наличии технических условий 

18 Проверка достоверности и полной полноты сведений граждан, представляемых при 

поступлении на работу в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты  

Совершенствование механизма приема и расстановки кадров  

с целью отбора наиболее квалифицированных специалистов. 

 

Директор, ответственное лицо за 

кадровое обеспечение 

в период поступления 

на работу постоянно 

19 Организация и проведение мероприятий посвящённых Международному  

дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

9 декабря 2021 года 

19.1 Проведение заседания комиссии по противодействию коррупции в  

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты  

 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

В соответствии с 

планом работы 

комиссии, при 

поступлении 

распорядительных 

документов в части, 

касающейся 

противодействию 

коррупции 

19.2 Доведение до работников МОУ «СОШ №14» г.Воркуты  

информации по основам антикоррупционного поведения  

(информационные буклеты, памятки) 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

По мере 

необходимости 

19.3 Совещание, посвящённое Международному дню борьбы с коррупцией, 

учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. 

 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

По плану работы 

комиссии 

19.4 Правовое просвещение и образование работников МОУ «СОШ №14»  

г.Воркуты направленное на формирование нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, формирование активной гражданской позиции  

Проведение семинара (семинар, совещание) 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

По плану работы 

комиссии 

20 Совершенствование контроля за организацией и проведением государственной Директор периоды подготовки и 



итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

21 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в  

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

не реже двух раз в год 

22 Организация эффективно работы комиссии МОУ «СОШ №14» г.Воркуты по 

урегулированию конфликта интересов, возникающих у работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

по мере 

необходимости 

23 Обеспечение функционирования в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты «телефон 

доверия», позволяющих граждан сообщать о ставших известными им фактах 

коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению 

Директор, Комиссия по 

противодействию коррупции 

постоянно 

24 Разработка плана противодействия коррупции на 2022 год 

 

Директор, Комиссия по 

противодействию коррупции 

декабрь 2021 года 

 

25 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде 

 

Директор, Комиссия по 

противодействию коррупции 

постоянно 

26 Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых актов на едином 

региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых 

актов муниципального образования городского округа «Воркута» в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

Директор, Комиссия по 

противодействию коррупции 

по мере 

необходимости 

27 Принятие участия в молодёжных социальных акциях, направленных на развитие 

антикоррупционного мировоззрения  

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты совместно с отделом 

молодёжной 

политики 

28 Организация и проведение культурно-просветительских  

 

мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, 

тематический семинары) 

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты не реже одного раза в 

год 

29 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», в том числе касающихся  

недопущения возникновения конфликта интересов между участником закупки  

и заказчиком при осуществлении закупок 

Директор, контрактный управляющий постоянно 

30 Организация разработки (актуализация принятых) правовых актов  Директор, ответственное лицо за работу в течение 30 дней с 



в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

даты принятия 

(изменения) 

соответствующего 

антикоррупционного 

федерального и (или) 

республиканского 

законодательства 

Дополнительные мероприятия по предупреждению коррупции и профилактике коррупционных правонарушений на 2021 год. 

 Наименование мероприятий Ответственные  Срок исполнения 

31 Проведение с принимаемыми работниками  

в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты обязательной разъяснительной работы по вопросам 

противодействия коррупции 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

в течение 30 дней  

с даты приема 

гражданина МОУ 

«СОШ №14» 

г.Воркуты 

32 Обеспечение своевременного размещения информации о деятельности  

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты в установленном порядке в сети Интернет 

Ответственный за ведения сайта постоянно 

33 Актуализация перечня коррупционных рисков и перечня должностей с  

высоким риском коррупционных проявлений на основе проведенного  

анализа коррупционных рисков, возникающих при реализации функций  

МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

Директор, ответственное лицо за работу 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений 

до 1 декабря  

34 Рассмотрение на заседаниях комиссии по противодействию коррупции  

актов прокурорского реагирования (информации) органов прокуратуры, 

вынесенных в отношении сотрудников МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

в связи с нарушением ими норм законодательства о противодействии коррупции 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

по мере поступления 

актов прокурорского 

реагирования 

(информации) 

 

Противодействие коррупции в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

№п/п Наименование мероприятий Ответственные Срок исполнения 

1 Организация разработки (актуализация принятых) правовых актов 

по вопросам противодействия коррупции 

Директор, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение 30 дней с даты принятия 

(изменения) соответствующего 

антикоррупционного федерального и 

(или) республиканского 

законодательства 

2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по 

противодействию коррупции, в том числе рассмотрение на 

заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии работы по 

противодействию коррупции в соответствующей муниципальной 

Директор, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, комиссия по 

постоянно 



организации. противодействию коррупции 

3 Обеспечение разработки и реализации мер по предупреждению 

коррупции в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

Директор, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, комиссия по 

противодействию коррупции 

по мере необходимости 

4 Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, 

диспуты, дискуссии) 

Директор, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, комиссия по 

противодействию коррупции 

не реже одного раза в год 

5 Контроль за обеспечением функционирования в муниципальной 

организации «Телефон доверия», позволяющего гражданам 

сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их совершению 

Директор, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, комиссия по 

противодействию коррупции 

постоянно 

6 Организация и проведение мероприятий посвящённых 

Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Директор, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, комиссия по 

противодействию коррупции 

декабрь 2021 года 

7 Разработка, утверждение и реализация антикоррупционных планов 

противодействия коррупции. 

Директор, ответственное лицо за 

работу по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, комиссия по 

противодействию коррупции 

декабрь 2021 года 

8 Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в МОУ «СОШ №14» г.Воркуты 

Ответственное лицо за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, 

Июнь, декабрь 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 


