
Приложение № 1 

к приказу МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

от 08.09.2022  № 513 

 

План мероприятий  

по противодействию коррупции в МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты на 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

 

Срок исполнения 

 

1 

Формирование пакета документов по законодательству,        

необходимого для организации работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

Администрация МОУ «СОШ №13 

г.Воркуты 

по мере принятия органами власти 

(судебными и надзорными 

органами)  

 

2 

 

Формирование нетерпимого отношения к проявлениям        

коррупции со стороны работников  

Руководители ШМО постоянно 

 

 

3 

Принятие мер по совершенствованию нормативно-

правового регулирования противодействия коррупции, в 

том числе требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения 

обязанностей, установленных          в целях 

противодействия коррупции 

Администрация МОУ «СОШ №13» 

г.Воркуты 

 

постоянно 

 

4 

Информационное взаимодействие МОУ «СОШ № 13» 

г.Воркуты с подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами противодействия 

коррупции 

Администрация МОУ «СОШ №13 

г.Воркуты 

 

по мере необходимости 

 

5 

Участие в исполнении решений комиссии по 

противодействию коррупции  

Должностные лица МОУ «СОШ 

№13 г.Воркуты 

с учетом контрольных сроков 

6 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции 

в МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты и организация проверок  

указанных фактов 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

по мере поступления 

 

7 Обеспечение систематического контроля за выполнением   Ведущий экономист постоянно 



требований, установленных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных           и муниципальных нужд» 

 

8 

Обеспечение контроля за выполнением подрядчиками 

условий муниципальных контрактов 

Ведущий экономист  

постоянно 

 

 

9 

Организация антикоррупционного образования в МОУ 

«СОШ № 13» г.Воркуты. Правовое просвещение и 

образование работников, направленное на формирование 

нетерпимости     к коррупционным проявлениям, 

формирование активной     гражданской позиции (краткие 

обучающие семинары)  

 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

 

по плану работы  

МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

 

10 

Доведение до работников МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

информации по основам антикоррупционного поведения 

(информационные буклеты, памятки) 

Заведующий канцелярией  

1 раз в полугодие  

 

 

11 

Подготовка заявок на обучение работников на курсах 

повышения квалификации по вопросам 

антикоррупционной политики. Обеспечение участия в 

курсах повышения квалификации,    семинарах, 

конференциях, других мероприятиях по 

антикоррупционной тематике. 

  

Заведующий канцелярией 

 

 при наличии бюджетных средств 

 

12 

Антикоррупционная экспертиза (в том числе независимая    

экспертиза) локальных нормативных актов.  

Комиссия по противодействию 

коррупции 

по мере их утверждения 

 

 

13 

Информирование об антикоррупционной политике           

МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты  через официальный сайт в 

сети Интернет 

 

Заведующий канцелярий 

 

постоянно 

 

14 

Проверка достоверности и полноты сведений граждан,       

представляемых при поступлении на работу в МОУ 

«СОШ № 13» г.Воркуты. Совершенствование механизма 

приема и расстановки кадров с целью отбора наиболее 

квалифицированных специалистов 

 

 

Заведующий канцелярией 

 

в период поступления  

на работу постоянно 



 

15 

Контроль за исполнением работниками МОУ «СОШ № 

13» г.Воркуты обязанностей по сообщению о ставших им 

известными в связи с  исполнением своих должностных 

обязанностей случаях  коррупционных или иных 

правонарушений, а также осуществление проверки таких 

сведений  

 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

 

 

постоянно 

16 Организация и проведение  мероприятий посвященных      

Международному дню борьбы с коррупцией: 

Комиссия по противодействию 

коррупции 

9 декабря 2022 года 

16.1 Проведение заседания комиссии по противодействию  

коррупции  

 

 

16.2 Доведение до работников МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

информации по основам антикоррупционного поведения 

(информационные буклеты, памятки 

16.3 Совещание, посвященное Международному дню борьбы 

с коррупцией, учрежденному Генеральной Ассамблей 

ООН 31 октября 2003 года 

16.4 Правовое просвещение и образование работников МОУ 

«СОШ № 13» г.Воркуты, направленное на формирование 

нетерпимости к коррупционным проявлениям, 

формирование активной гражданской позиции. Участие в 

семинарах, совещаниях 

16.5 Трансляция видеороликов на антикоррупционную 

тематику в фойе МОУ «СОШ №13» г.Воркуты 

16.6 Участие в работе консультативного пункта по личному 

приему граждан уполномоченными работниками УпрО, 

МКУ «ВДУ» в целях разъяснения и информирования 

граждан о действующем законодательстве, 

регулирующем вопросы противодействия коррупции  

 

 

 

Совершенствование прозрачности организации и 

проведения государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ):  

 

 

 

 

 

 



 

17 

- развитие института общественного наблюдения;  

- организация информирования участников ЕГЭ и их            

родителей (законных представителей);  

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ за 

неисполнение,          ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением;  

- обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с 

полученными ими результатами;  

- иные мероприятия и требования в рамках 

законодательства 

 

Руководитель ППЭ, администрация 

МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

 

 

 

периоды подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

18 

 

Проведение заседаний комиссии по противодействию 

коррупции МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты   

члены комиссии 

 

не реже двух раз в год 

 

19 

Организация эффективной работы комиссии МОУ «СОШ 

№ 13» г.Воркуты  по урегулированию конфликта 

интересов, возникающих у работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности  

 

члены комиссии  

 

по мере необходимости  

 

20 

 

Ознакомление работников МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты 

с нормативными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции  

(информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

 

Специалист по кадрам 

 

по мере их утверждения 

21 Разработка и утверждение плана противодействия 

коррупции на 2022 год  

Администрация МОУ «СОШ № 

13» г.Воркуты 
декабрь 2022 года 

22 Обеспечение предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде 

Администрация МОУ «СОШ № 

13» г.Воркуты 
постоянно 

 

 

23 

Обеспечение ознакомления с проектами муниципальных 

правовых актов путем размещения в ГИС ЭО в целях их 

общественного обсуждения и проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы. 

 

Зав.канцелярией 

 

по мере необходимости 



24 Участие в молодежных социальных акциях, 

направленных на развитие антикоррупционного 

мировоззрения 

Классные руководите 

ли 1-11-х классов 

По мере проведения 

 

26 

Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий антикоррупционной направленности 

(выставки, диспуты, тематические семинары 

Классные руководители  

1-11-х классов 

не реже одного раза в год 

27 

Соблюдение законодательства при предоставлении 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования  

Работники МОУ «СОШ № 13» 

г.Воркуты 
постоянно 

28 
Организация разработки (актуализации принятых) 

правовых актов  

Администрация МОУ «СОШ №13 

г.Воркуты 

(в течение 30 дней с даты принятия 

(изменения) соответствующего 

антикоррупционного федерального 

и (или) республиканского 

законодательства) 

29 Обеспечение действенного функционирования комиссий 

по противодействию коррупции, в том числе 

рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о 

состоянии работы по противодействию коррупции  

Комиссия по противодействию 

коррупции 
постоянно 
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