
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 

 

ПРИКАЗ № 409 

от  28.10.2021 года                                                                                                               с. Лорино 

«Об утверждении новой редакции Плана 

мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие 

коррупции в МБОУ «СОШ села Лорино» 

на 2021-2023 годы, утвержденного 

приказом МБОУ «СОШ села Лорино» № 

20 от 11.01.2021 года» 

На основании приказа Управления социальной политики МО ЧМР № 01-04/226 от 

28.10.2021 г., в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 августа 

2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы», 

постановления Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21 октября 2021 года № 374 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 24 

декабря 2020 года № 481 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика и 

противодействие коррупции в муниципальном образовании Чукотский муниципальный 

район на 2021-2023 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить новую редакции Плана мероприятий, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в МБОУ «СОШ села Лорино» на 2021-2023 годы, 

утвержденного приказом МБОУ «СОШ села Лорино» № 20  от 11 января 2021 года согласно 

приложению 1 к данному приказу. 

2. Утвердить новую редакцию антикоррупционной политики МБОУ «СОШ села 

Лорино» согласно приложению 2 к данному приказу.  

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор школы:                                            Х.И. Селимов 

  

mailto:schoollorino@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции 

в МБОУ «СОШ села Лорино» на 2021-2024 годы.  
 

План работы по противодействию коррупции в МБОУ «СОШ села Лорино» на 

2020/2024 гг. разработан на основании: 

- Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

- Федеральный закон от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»; 

- Федеральный закон  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»; 

- Указа Президента РФ от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы»; 

- постановления Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 24 декабря 2020 г. № 481 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании 

Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы», «Постановления Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 октября 2021 года № 

374 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24 декабря 2020 года № 481 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район на 2021-2023 годы». 
           - Приказ «Об исполнении законодательства о противодействии коррупции в 

МБОУ «СОШ села Лорино» от 12.01.2022 г. № 42 

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в 

МБОУ «СОШ села Лорино», систему и перечень программных мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции в ОУ. 

Цели: 

 исключение возможности фактов коррупции в МБОУ «СОШ села Лорино» 

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к 

деятельности администрации образовательного учреждения. 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

школе 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  МБОУ «СОШ села 

Лорино»  

приказ №409   от 28.10.2021 г. 

Директор:                    Х.И.Селимов 

    

 



 обеспечение выполнения Плана противодействия коррупции  в рамках 

компетенции администрации школы; 

 

                Задачи: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 оптимизация и конкретизация полномочий  должностных лиц; 

 формирование антикоррупционного сознания участников образовательного 

процесса;  

 формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 повышение эффективности  управления, качества и доступности  предоставляемых 

ОУ образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности ОУ 

 содействовать пресечению коррупционного поведения участников образовательных 

отношений.  

 

 
№  

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственны

й 

 исполнитель 

1. Совершенствование организации деятельности  

1.1 Назначение ответственного в сфере профилактики 

и противодействия коррупции на 2021-2024 годы в  

МБОУ «СОШ села Лорино» 

Январь 

2021 года 

Администрация 

школы 

 

 

1.2 Формирование Комиссии по  профилактике и 

противодействию коррупции на 2021-2024 годы в 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

Январь 

2021 года 

Администрация 

школы 

 

 

1.3 Разработка и утверждение плана работы по 

профилактике и противодействию коррупции  в 

МБОУ  «СОШ села Лорино» на 2021-2024 годы 

1-й квартал 

2021 года 

Комиссия 

по  

противодействи

ю коррупции 

1.4 Мониторинг реализации плана по профилактике и 

противодействию коррупции в МБОУ «СОШ села 

Лорино» 

 

Ежекварталь

но до 1 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Комиссия 

по  

противодействи

ю коррупции 

1.5 Приведение должностных регламентов в 

соответствие с изменениями федерального, 

регионального и муниципального уровней 

2-ий квартал 

2021 года 

Председатель 

Комиссии 

по  

противодействи

ю коррупции 

1.6 Разработка регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления 

муниципальных услуг) МБОУ «СОШ села 

Лорино», внесение в них необходимых изменений 

3-ий квартал 

2021 года 

Комиссия 

по  

противодействи

ю коррупции 

1.7 Проведение анализа регламентации исполнения 

муниципальных функций (предоставления 

1 раз в 

полгода 

Комиссия 

по  



муниципальных услуг) противодействи

ю коррупции 

1.8 Проведение периодической оценки 

коррупционных рисков в целях выявления сфер 

деятельности, подверженных таким рискам, и 

разработка соответствующих антикоррупционных 

мер 

По 

необходимос

ти 

Комиссия 

по  

противодействи

ю коррупции 

2. Повышение межведомственного и межуровневого взаимодействия  

в сфере профилактики и противодействия коррупции 

2.1 Подготовка информации, отчѐтов, внесение 

предложений по вопросам противодействия 

коррупции для  совершенствования 

законодательства в этой сфере 

В 

соответствии 

со сроками, 

установленн

ыми 

запросами 

Комиссия 

по  

противодействи

ю коррупции 

2.2 Взаимодействие с прокуратурой Чукотского 

района 

В 

соответствии 

со сроками, 

установленн

ыми 

запросами 

Администрация 

школы 

 

 

2.3 Выявление коррупционных нарушений в МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

В системе Комиссия 

по  

противодействи

ю коррупции 

2.4 Направление нормативных правовых актов в 

Администрацию Чукотского муниципального 

района для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы 

В 

соответствии 

с запросами 

Администрация 

школы 

 

 

2.5 Взаимодействие с правоохранительными органами 

в случае поступления информации о фактах 

обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 

В случае 

поступления 

уведомлений 

Администрация 

школы 

, комиссия 

по  

противодействи

ю коррупции 

2.6 Подготовка отчета о ходе реализации Плана и 

представление в Управление социальной политики 

администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

Ежекварталь

но, 

до 26 числа 

отчетного 

месяца 

Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 

3. Совершенствование нормативной правовой базы  

3.1 Приведение нормативных правовых актов МБОУ 

«СОШ села Лорино» в соответствие с 

федеральным и региональным законодательством 

3-й квартал 

2021 года 

Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 

3.2 Разработка нормативных правовых актов, 

направленных на реализацию решений 

Педагогических советов и Собраний работников 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

По мере 

необходимос

ти 

Администрация 

школы 

 

 

3.3 Разработка и утверждение локального акта 

«Антикоррупционная политика МБОУ «СОШ села 

Лорино»» 

1-й квартал 

2021 года 

Комиссия 

по  

противодействи



ю коррупции 

3.4 Введение антикоррупционных положений в 

трудовые договоры работников, в договоры, 

связанные с хозяйственной деятельностью МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

В системе Администрация 

школы 

 

 

4. Совершенствование кадровой работы в системе мер по профилактике и 

противодействию коррупции  

4.1 Формирование комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению в 

учреждении на 2021-2024 годы  

1-ый квартал 

2021 г. 

Администрация 

школы 

 

 

4.2 Обеспечение соответствия системы внутреннего 

контроля и аудита требованиям Политики: 

В системе Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 
осуществление регулярного контроля; 

соблюдения внутренних процедур; 

экономическая обоснованность расходов в сферах 

с высоким коррупционным риском 

4.3 Оценка результатов проводимой 

антикоррупционной работы и распространение 

отчетных материалов: 

Ежекварталь

но, 

до 1 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции проведение регулярной оценки результатов работы 

по противодействию коррупции; 

подготовка и распространение отчетных 

материалов о проводимой работе и достигнутых 

результатах в сфере противодействия коррупции. 

4.4 Организация индивидуального консультирования 

работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур 

По мере 

необходимос

ти 

Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 

5. Повышение эффективности использования средств  

5.1 Контроль за реализацией Плана мероприятий по 

оптимизации расходов МБОУ «СОШ села Лорино» 

По 

необходимос

ти 

Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 

5.2 Осуществление контроля за соблюдением Плана 

расходования средств резервного фонда МБОУ 

«СОШ села Лорино» 

В системе Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 

5.3 Повышение эффективности и результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

нужд МБОУ «СОШ села Лорино», обеспечение 

гласности и прозрачности таких закупок, 

предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений в сфере таких закупок 

Постоянно Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 

5.4 Повышение квалификации сотрудников по 

вопросам организации государственных и 

муниципальных закупок 

В системе Администрация 

школы 

 

 

6. Повышение правовой культуры, формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции со стороны персонала и обучающихся  

6.1 Организация обучения работников МБОУ «СОШ В системе Администрация 



села Лорино», осуществляющих полномочия по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений 

школы 

 

 

6.2 Ежегодное ознакомление работников под подпись 

с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции  

По 

необходимос

ти 

Администрация 

школы 

 

 

6.3 Проведение с работниками МБОУ «СОШ села 

Лорино» обучающих мероприятий, учебно-

методических семинаров, разработка методических 

рекомендаций и информационных памяток по 

соблюдению муниципальными служащими 

запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

В системе Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 

6.4 Проведение в МБОУ «СОШ села Лорино» 

мероприятий, направленных на 

антикоррупционное воспитание подрастающего 

поколения, в том числе на формирование 

негативного  отношения к коррупции 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

6.5 Организация участия обучающихся  в конкурсах и 

акциях антикоррупционной направленности 

различного уровня 

В 

соответствии 

с графиком 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР 

6.6 Формирование  антикоррупционного 

мировоззрения  и развитие правовой культуры 

личности в рамках реализации образовательных 

программ основного общего образования 

В 

соответствии  

с рабочими 

программам

и 

общественн

ых 

дисциплин 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

7. Взаимодействие с населением и структурами гражданского общества, 

обеспечение доступа граждан и организаций к информации  

7.1 Привлечение представителей общественности к 

участию в работе консультативных, совещательных 

органов при администрации МБОУ «СОШ села 

Лорино» 

В 

соответствии 

с графиком 

работы этих 

органов 

Администрация 

школы 

 

 

7.2 Включение представителей общественности в 

состав комиссии по противодействию коррупции 

При 

формирован

ии и 

обновлении 

состава 

комиссии 

Администрация 

школы 

 

 

7.3 Рассмотрение поступивших от заинтересованных 

организаций и граждан предложений, замечаний к 

проектам административных регламентов, 

результатам независимой экспертизы 

По мере 

поступления 

обращений 

Администрация 

школы, 

комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 



7.4 Подготовка ежегодных Публичных отчѐтов о 

результатах деятельности МБОУ «СОШ села 

Лорино» с включением информации о проведѐнной 

работе по противодействию по профилактике и 

противодействию коррупции  в МБОУ  «СОШ села 

Лорино» 

ежегодно Администрация 

школы 

 

7.5 Проведение анализа и проверка жалоб, обращений 

граждан и юридических лиц на наличие сведений о 

фактах коррупционных проявлений 

По мере 

поступления 

обращений 

Комиссия 

по 

противодействи

ю коррупции 

7.6 Ознакомление родителей с документами по 

антикоррупционной тематике на родительских 

собраниях и индивидуально 

В системе Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

7.7 Обновление информации раздела 

«Антикоррупционная работа» на официальном 

сайте учреждения, в том числе отчетов о 

реализации Планов мероприятий, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции 

По мере 

поступления 

информации 

 заместитель 

директора по 

ИТ 

7.8 Размещение информации антикоррупционной 

направленности на официальном сайте ОО 

По мере 

поступления 

 заместитель 

директора по 

ИТ 

 

С вопросами по противодействию коррупции можно обращаться по 

телефону: 8(427)36-93-3-34; электронная почта schoollorino@mail.ru, сайт 

www.школа-лорино.рф 
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